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В настоящее время вопросы устойчивого и гарантированного доступа к воде рассматриваются как 

одна из составляющих обеспечения продовольственной безопасности, сохранения и восстановле-

ния природных ресурсов. Основной проблемой водопотребления в России является нерациональ-

ное и неэффективное использование водных ресурсов и, как следствие, высокий удельный расход 

воды. В субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов водопотребление в насто-

ящее время является одним из самых высоких в России. Характеристики воздействия на водные 

ресурсы напрямую связаны с использованием воды, основными элементами которого являются 

забор воды из природных источников, использование воды и сброс сточных вод. В статье иссле-

довано текущее состояние водных ресурсов в субъектах Российской Федерации на Северном Кав-

казе. Объективно оценена их доступность. Рассмотрены региональные различия в водообеспечен-

ности. 
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Введение. Одним из важнейших 

компонентов природной среды, опреде-

ляющих ее экологическое состояние, 

являются водные ресурсы, чутко реаги-

рующие на изменение климата. По этой 

причине в настоящее время ключевой 

задачей развития общества является 

обеспечение эффективного управления 

водными ресурсами. В связи с обостре-

нием водных проблем в мире, вопросы 

устойчивого и гарантированного доступа 

к воде рассматривается как одна из со-

ставляющих обеспечения продоволь-

ственной безопасности, сохранения и 

восстановления природных ресурсов, 

являющихся основой жизнеобеспечения 

населения. 

Одной из приоритетных задач 

надлежащего функционирования водно-

го хозяйства Российской Федерации яв-

ляется повышение социальной, экологи-

ческой и экономической эффективности 

использования водных ресурсов. Эта 

задача достаточно сложная, поскольку 

существует практика экстенсивного ис-

пользования водных ресурсов, т.е. по-

стоянно растут объемы водопотребления 

и не снижаются объемы загрязненных 

вод. Экономический рост и социальное 

развитие Российской Федерации напря-

мую зависят от перспектив решения 

проблем водной безопасности, вызван-

ных ростом повторяемости наводнений и 

засух, возникновением и усилением вод-

ного дефицита в наиболее развитых рай-

онах страны, ростом загрязнения при-

родных вод, выводящим природные си-

стемы за рамки экологической устойчи-

вости. По мнению [1–3], отставание от 

передовых стран в управлении водным 

хозяйством и водными ресурсами, чрез-

мерная водоемкость экономики могут 

стать сдерживающим фактором в разви-

тии страны.  

Суммарные величины водных ресур-

сов России достаточно велики, однако 

несмотря на это многие регионы страны 

могут иметь и уже имеют очень серьез-

ные региональные проблемы с водо-

обеспечением экономики и населения. 

Главная причина этого – крайне нерав-

номерное распределение водных ресур-
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сов по территории страны: на наиболее 

освоенные районы европейской части 

России, где сосредоточено свыше 80% 

населения, приходится всего 10–15% 

водных ресурсов; очень большая их вре-

менная изменчивость (особенно в юж-

ных районах).  

Стратегическое планирование соци-

ально-экономического развития регио-

нов Северного Кавказа и их выход в пер-

спективе на траекторию устойчивого 

развития, требует оценки природных 

ресурсов территории, в том числе, вод-

ных ресурсов. В настоящее время регу-

лирование водных ресурсов в регионе 

затруднено фрагментированным водо-

пользованием, неравным доступом к во-

де, противоречивой правовой сиcтемой в 

области регулирования водопользования 

[4]. Эти проблемы усугубляются двумя 

факторами. Первый из них – это измене-

ния климата, которые уже привели к 

значительной деградации горного оле-

денения [5], которое в значительной сте-

пени определяет гидрологический ре-

жим. Второй – демографическая ситуа-

ция. Северо-Кавказский Федеральный 

округ входит в число лидеров среди 

субъектов Федерации по естественному 

приросту населения, а миграционный 

прирост в Южном Федеральном округе 

перекрывает естественную убыль насе-

ления [6].   

В настоящей работе на основе анали-

за открытых статистических источников 

проведено исследование состояния воз-

обновляемых водных ресурсов, структу-

ра и степень рациональности водопо-

требления в отдельных субъектах Рос-

сийской Федерации на Северном Кавка-

зе. Поскольку в фокусе настоящего ис-

следования были, в первую очередь, 

горные и предгорные территории, то на 

настоящем этапе за рамками остался ряд 

субъектов Федерации, входящие в рас-

сматриваемые округа.  

Стоит отметить, что анализ состоя-

ния водопотребления в исследуемом ре-

гионе осложняется не вполне коррект-

ной статистической отчетностью или ее 

отсутствием по ряду параметров.  

Водообеспеченность региона. Ве-

личина водопотребления определяется 

как численностью населения, уровнем 

развития и состоянием жилищно-

коммунального хозяйства, культуры во-

допотребления, климатическими усло-

виями, так и структурой и мощностью 

промышленного сектора. Для оценки 

удельной обеспеченности применяется 

так называемый критерий (или индекс) 

Фалкенмарк, рассчитываемый как объем 

пополняемых водных ресурсов в расчете 

на одного человека в год. «Идея этого 

индекса состоит в том, что в мире объем 

доступной для потребления пресной во-

ды со временем не увеличивается, а 

население растет, что при прочих рав-

ных условиях влечет сокращение водо-

потребления в расчете на душу населе-

ния. Таким образом, для каждого регио-

на мы можем определить доступный 

объем водопотребления, приходящийся 

на душу населения, и соотнести полу-

ченные величины с некими критически-

ми значениями» [7]. Значение критерия 

Фалкенмарк менее 1,7 тыс. м
3
 (минимум, 

необходимый для удовлетворения по-

требностей населения) свидетельствует о 

водной напряженности территории [8]. 

Обеспеченность водными ресурсами в 

целом по стране существенно превышает 

этот уровень. Однако индекс Фалкен-

марк отражает лишь запасы пресной во-

ды, но не учитывает потребности в вод-

ных ресурсах, предполагая, что спрос 

однозначно определяется численностью 

населения. Тем не менее, для предвари-

тельного анализа этот критерий весьма 

показателен (табл. 1). 

Юг России (ЮФО и СКФО) является 

регионом с дефицитом местного стока, с 

недостаточностью суммарными водны-

ми ресурсами, о чем свидетельствует и 

индекс Фалкенмарк (за исключением 

республики Адыгея, где он превышает 

даже среднероссийский) для региона 

исследования (табл. 1). Тем не менее, 

климатические условия, особенности 

хозяйственной деятельности привели к 

тому, что в субъектах Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов водо-

потребление в настоящее время является 

одним из самых высоких в России [9–

16].  

Проблемы водохозяйственного ком-

плекса Юга Росси потребовали строи-

тельства в ХХ-м веке более 500 тыс. 
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гидротехнических сооружений, около 20 

тыс. водохранилищ [17]. 

Водопотребление на Северном Кав-

казе может измениться или ограничи-

ваться под влиянием естественных при-

чин, в первую очередь, вызванных гло-

бальным потеплением климата (точнее, 

его региональными проявлениями). Од-

ним из его последствий на Юге России 

является деградация горного оледенения 

и связанные с этим ряд негативных тен-

денций во многих отраслях экономики и 

социальной сферы. В 20-м и начале 21-

го века была отмечена устойчивая тен-

денция сокращения площади и объема 

горного оледенения Кавказа [5,18]. В 

условиях изменяющегося климата эта 

тенденция, вероятно, сохранится [19]. 

При уменьшении регулирующей роли 

ледников сток будет в большей степени 

определяться атмосферными осадками, 

поступление воды будет менее равно-

мерным, а сам сток приобретать павод-

ковый характер. Схематически, послед-

ствия сокращения горного оледенения 

будут следующими. Первоначально, по 

мере усиления таяния, будет наблюдать-

ся увеличение объема ледникового стока 

[20]. Эта тенденция в целом соответ-

ствует ожидаемому изменению водных 

ресурсов России [10]. В то же время по 

данным Гидрологического института 

(ГГИ) на юге Европейской территории 

России, которая и в современных усло-

виях имеет довольно ограниченные вод-

ные ресурсы, следует ожидать их сокра-

щения от 5 до 15%, и увеличения 

нагрузки на них от 5 до 25% за счет из-

менений климата и увеличения водопо-

требления.  

В горных районах Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов по 

мере сокращения стокообразующей 

площади ледников, в долгосрочной пер-

спективе можно ожидать сокращения 

ледникового стока, и, соответственно, 

изменения гидрологического режима 

горных рек. Характерно, что последние 

исследования [20] свидетельствуют о 

том, что пик увеличения стока на Север-

ном Кавказе был, по-видимому, уже 

пройден, и в последние годы сокращение 

площади горного оледенения компенси-

рует увеличение объема ледникового 

стока, вызванного ростом слоя стока. 

Кроме того, произошло смещение пика 

расходов воды в рядах стока к более 

ранним датам. 

На фактор изменений климата накла-

дывается сложная демографическая си-

туация в регионе, которая, вероятно, в 

будущем отразится на доступность вод-

ных ресурсов для населения. В предго-

рьях Западного Кавказа, входящих в 

Южный федеральный округ – Адыгее и 

Краснодарском крае, основными долго-

временными устойчивыми тенденциями 

демографического развития являются 

естественная убыль и миграционный 

прирост населения, который эту убыль 

перекрывает [6]. Для регионов Северо-

Кавказского федерального округа (Даге-

стана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии 

и Чечни) характерны долговременная 

тенденция естественного прироста насе-

ления и неравномерная, главным обра-

зом отрицательная, динамика чистой 

миграции. Основным источником по-

полнения численности населения этих 

регионов был естественный прирост. 

Под влиянием этих факторов число жи-

телей в подавляющем большинстве 

предгорных районов Центрального и 

Западного Кавказа в последнее десяти-

летие увеличилось. В Карачаево-

Черкесии и в Северной Осетии-Алании 

относительно стабильная численность 

населения после 2012 г. стала последо-

вательно уменьшаться вследствие пре-

вышения миграционного оттока населе-

ния над естественным приростом. 

Текущая картина водопотребле-

ния. В соответствии с определением, 

данным в [21] водопотребление – это 

использование водных ресурсов для 

удовлетворения потребностей населе-

ния, коммунально-бытового сектора, 

промышленности и сельского хозяйства, 

обязательно предполагающее забор воды 

из водных объектов. Ключевой пробле-

мой водопотребления в России является 

нерациональное и неэффективное ис-

пользование водных ресурсов и, как 

следствие, высокий удельный расход 

воды. 

Недостаточность водных ресурсов 

усугубляется неравномерностью их рас-

пределения по субъектам Федерации на 
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Северном Кавказе (табл. 1), а также осо-

бенностями демографического развития 

региона. 

Помимо использования индекса 

Фалкенмарк, оценить доступность вод-

ных ресурсов на той или иной террито-

рии можно, рассчитав индекс устойчи-

вости. Индекс устойчивости равен от-

ношению объема воды, забираемого из 

природных источников, к совокупному 

объему воды региона [22]. Если индекс 

устойчивости превышает 20%, говорят о 

проблеме нехватки воды от возобновля-

емого стока и острой нехватке, если этот 

показатель превышает 40%.  При этом в 

качестве совокупного объема воды мо-

жет использоваться как внутренний по-

полняемый сток, так и совокупный сток 

с учетом поступления воды с сопредель-

ных территорий [23]. Нами был рассчи-

тан индекс устойчивости с использова-

нием среднего показателя стока за раз-

личные периоды. Индекс устойчивости в 

республиках Северного Кавказа колеб-

лется от 1,4% (Адыгея) до 44,5% в Кара-

чаево-Черкесской Республике и 31,1% в 

Краснодарском крае (рис. 1). Таким об-

разом, в Краснодарском крае и Респуб-

лике Северная Осетия-Алания наблюда-

ется нехватка воды, а в Карачаево-

Черкесской Республике ощущается ост-

рая нехватка воды (индекс более 40%). 

Характеристики воздействия на вод-

ные ресурсы напрямую связаны с ис-

пользованием воды, основными элемен-

тами которой являются забор воды из 

природных источников, использование 

воды и сброс сточных вод. 
Общий забор воды из природных ис-

точников в Российской Федерации имеет 
тенденцию к снижению, хотя в отдель-
ные годы имел место и рост. В частно-
сти, в 2010 г., в котором увеличение ва-
лового внутреннего продукта (ВВП) 
Российской Федерации по сравнению с 
предыдущим годом составило 4,5% в 
сопоставимых ценах, объем водозабора 
на все нужды также возрос на 5% и до-
стиг почти 79,0 млрд. м

3
. В 2014 г. об-

щий забор воды из водных объектов 
равнялся 70,8 млрд. м

3
 с учетом Респуб-

лики Крым и г. Севастополя и около 70,4 
млрд. м

3
 без этих субъектов Российской 

Федерации.  
Увеличение ВВП страны в сопоста-

вимых ценах за 2014 г. было на уровне 
только 0,7%. В 2015 г. рассматриваемый 
суммарный водозабор сократился: его 
объем оказался равен 68,6 млрд. м

3
, что 

на 3,1% меньше уровня предыдущего 
года. В 2016 г. показатель водозабора 
достиг 69,5 млрд. м

3
, то есть повысился 

по сравнению с предыдущим годом на 
1,3%.

 
Таблица 1. Среднее многолетнее значение водных ресурсов за период 1936–1980 гг. в субъектах 

Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов (составлено по [12]) 

 

Субъект 
Площадь. 

тыс. км
2
 

Население, 

тыс. чел. 

Средние много-

летние значения 

водных ресурсов*, 

км
3
/год 

Индекс 

Фалкенмарк 

Российская Федерация 17125,2 146880 4260,3 29,0 

Южный ФО  447,9 16442 561,6 34,1 

Адыгея 7,8 454 14,1 31,1 

Краснодарский край 75,5 5603 23,0 4,1 

Северо-Кавказский ФО 170,4 9823 61,6 6,3 

Дагестан 50,3 3064 20,7 6,7 

Ингушетия 3,6 488 1,7 3,5 

Кабардино-Балкария 12,5 865 7,5 8,7 

Карачаево-Черкессия 14,3 466 6,1 13,1 

Северная Осетия-Алания 8,0 702 8,0 11,4 

Чеченская Республика 15,6 1437 11,6 8,1 
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В 2017 г. суммарная величина забора 

воды оказалась на уровне 68,9 млрд. м
3
, 

или на 0,9% ниже величины предыдуще-

го года, а в 2019 году находился на 

уровне 68,3 млрд. м
3
 (на 0,39% выше, 

чем в 2018 г.) [11–13].  

На рис. 2 представлены данные по за-

бору воды из всех природных источни-

ков для субъектов ЮФО и СКФО. Отме-

тим, что снижение общего водозабора 

наблюдается в большинстве субъектов 

Федерации (что соответствует общерос-

сийской тенденции), кроме Карачаево-

Черкессии и Ингушетии, а в Адыгее 

объемы забора восстановились к концу 

рассматриваемого периода после глубо-

кого провала в начале 2000-х. Потери 

при транспортировке слабо меняются в 

течение всего периода практически во 

всех рассматриваемых регионах, однако 

слабые интегральные тенденции все же 

можно идентифицировать (табл. 2). При-

веденные в последнем столбце цифры 

свидетельствуют о практически повсе-

местном (кроме Карачаево-Черкесии, 

которая вписывается в общероссийскую 

статистику) удручающем положении с 

обращением в водными ресурсами, а 

также о плохом состоянии (изношенно-

сти) гидросетей. Резкий скачок потерь в 

Дагестане в 2019 г. является, по-

видимому, ошибкой в статистических 

данных.  

 

 
 

Рис. 1. Индекс устойчивости в субъектах Федерации региона исследований 

Fig. 1. Sustainability index in Federal subjects of Russian Federation of the studied region 

 

Таблица 2. Изменения общего водозабора и потерь воды при транспортировке на Северном  

Кавказе («+» - рост, «-» - снижение, «0» - изменения незначительны) 

 

Субъект РФ 

Водозабор  

из природных 

источников 

Потери при  

транспортировке  

воды 

% потерь при  

транспортировке от  

общего забора воды 

Адыгея - + 15 

Дагестан - - 26 

Ингушетия + - 18 

Кабардино-Балкария - - 25 

Карачаево-Черкессия + + 10 

Северная Осетия-Алания - + 17 

Чечня 0 - 45 

Краснодарский край - 0 14 

В целом по РФ - 0 10-12 
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Рис. 2. Объемы забора воды из природных источников (красный цвет) и объемы потерь при 

транспортировке (синий цвет) на Северном Кавказе, млн. куб. м в год (построено по [24]). 

Пунктиром показан линейный тренд 

Fig. 2. Volumes of water intake (shown in red) and volumes of water loss during transportation (shown in 

blue) in the North Caucasus, mln. cub. m per year (based upon [24]). Dotted line indicates linear trend 
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Заключение. Статистическая отчет-

ность по ряду характеристик, подаваемая 

отдельными субъектами Федерации, не-

корректна или отсутствует, что, разуме-

ется, значительно затрудняет объектив-

ный анализ современного состояния во-

допотребления. Несмотря на указанную 

сложность, проведенное исследование 

позволило выявить одну из ключевых 

проблемы, заключающейся в низкой во-

дообеспеченности региона. 

Проблемы водоснабжения на Север-

ном Кавказе будут, по-видимому, обост-

ряться в будущем в силу двух естествен-

ных причин: климатических изменений, 

которые запустят (скорее всего, уже за-

пустили) цепочку изменений гидрологи-

ческого режима территории (1) и рост 

населения (2). Очевидно, что, если не 

предпринимать неотложных мер, ком-

плекс проблем будет только накапли-

ваться. Для преодоления их негативных 

последствий необходимо, во-первых, 

пересмотреть стратегию водопользова-

ния, а, во-вторых, коренным образом 

изменить структуру водопотребления. 

Изменение стратегии водопользования 

предполагает, в том числе, наведение 

порядка со статистической отчетностью. 
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