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Аннотация. Показана динамика забора пресной воды в Восточной, Южной и Центральной Азии. 
Выявлено, что более 1,5 млрд человек живет в условиях водного стресса и дефицита. Рассчитана со-
временная структура водопользования в странах Азии и выявлена доминирующая роль аграрного сек-
тора. Показаны меры по повышению уровня водообеспеченности сельского хозяйства. Даны примеры 
деградации природной среды. Показано снижение числа голодающих в Азии. Приведены современные 
данные по площади обрабатываемых, орошаемых земель и интенсивности использования орошаемых 
земель в различных странах. Показан рост производства зерна и мяса. 

Abstract. Dynamics of withdrawal of fresh water in East, Southern and the Central Asia is shown. It is 
revealed, that more than 1,5 billion person lives in conditions of water stress and deficiency. The modern 
structure of water use in the countries of Asia is calculated and the dominating role of agrarian sector is 
revealed. Decrease in number starving in Asia is shown. Modern data on the area of the processable, irrigated 
grounds and intensity of use of the irrigated grounds in the various countries are cited. Measures on increase 
of a level of water-security of an agriculture are shown. Examples of degradation of an environment are given. 
Growth of manufacture of grain and meat is shown.
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Восточная, Южная и Центральная Азия 
(В-Ю-Ц Азия) играют важнейшую роль в 
мировом развитии (рис. 1). Здесь произво-
дится треть мирового валового продукта и 
проживает 56% населения мира, хотя регион 
занимает лишь 19% территории суши. Из 
пяти крупнейших стран мира (по производ-
ству ВВП) три находится в Азии – Китай, 
Индия и Япония. 

Обеспеченность водными ресурсами и 
водопотребление в странах Азии. Помимо 
объема, для оценки состояния водных ресур-
сов в странах и регионах мира обычно 
используются два критерия: удельная водо-
обеспеченность, рассчитываемая как обе-

спеченность водными ресурсами в расчете 
на душу населения, и степень использова-
ния водных ресурсов, найденная как отно-
шение полного водопотребления к возоб-
новляемым водным ресурсам. Согласно 
последней классификации Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной организации 
ООН (FAO) в В-Ю-Ц Азию входит 29 стран, 
объединенные в 5 субрегионов [19]. В соот-
ветствии с нашими расчетами по матери-
алам [20], в этом регионе обеспеченность 
возобновляемыми водными ресурсами в 
расчете на душу населения изменяется от 
20–100  тыс.  м3/ чел. в год и более в таких 
странах как Папуа  – Новая Гвинея, Бутан, 
Лаос, Камбоджа, Мьянма до 87 м3/чел. в год 
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Рис. 1. Доля Восточной, Южной и Центральной Азии в обеспечении ресурсами, 
производстве и инфраструктуре, % от мира: 

а – ресурсы; б – производство и инфраструктура; * – пашня и многолетние насаждения
Рис. 1.  Доля Восточной, Южной и Центральной Азии в обеспечении 
ресурсами, производстве и инфраструктуре, % от мира: а - ресурсы; б - 
производство и инфраструктура. *– пашня и многолетние насаждения

0

10

20

30

40

50

60

Территория Возобновляемые 
водные ресурсы 

Возделываемые 
земли 

Население

0

10

20

30

40

50

60

Валовой продукт Изъятие водных 
ресурсов

Площадь  орошаемых 
земель 

Производство зерна 

%

а)

б)

*

на Мальдивах. При этом в среднем по Азии 
обеспеченность водными ресурсами состав-
ляет 2859 м3/чел., по миру  – 5996 м3/чел. 

Согласно данным ООН [23], минималь-
но необходимое водопотребление для нужд 
сельского хозяйства, промышленности, энер-
гетики и сохранения равновесия окружа-
ющей среды принимается равным 1700  м3 
воды год/чел. При удельной обеспеченно-
сти водой 1000–1700 м3 принято говорить о 
состоянии водного стресса, при водообеспе-
ченности 500–1000 м3 – о дефиците водных 
ресурсов, а при уровне ниже 500 м3  – об 
абсолютном дефиците воды. К 2010 г. более 

1,5 млрд чел. в 5 странах В-Ю-Ц Азии (Узбе-
кистан, Индия, Республика Корея, Пакистан, 
Мальдивы) живут в условиях водного стрес-
са и дефицита, что составляет почти 40% 
населения континента. 

Чрезвычайно высока также временная 
изменчивость водообеспеченности. В соче-
тании с недостаточно развитой инфраструк-
турой хранения воды и плохой защитой 
речных бассейнов подобная изменчивость 
ставит миллионы людей перед угрозой засух 
и наводнений. В странах, где обеспеченность 
водой зависит от муссонов или коротких 
периодов дождей, средние показатели дают 
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искаженное представление о реальной обе-
спеченности водными ресурсами. Огромные 
территории Азии получают значительную 
часть годового объема осадков за период в 
несколько недель. Это порождает опасность 
кратковременных, но интенсивных наводне-
ний в эти периоды и длительной засухи в 
остальное время года. Фактическая обеспе-
ченность водой в течение года зависит не 
только от количества выпавших осадков, но 
и от запасов воды в водохранилищах, объ-
емов речного стока и пополнения запасов 
грунтовых вод. 

В середине ХХ в. отношение водопотре-
бления к возобновляемым водным ресур-
сам было низким (<10%) или умеренным 
(10–20%) в подавляющем большинстве 
регионов, где проживало более 75% насе-
ления Земли. К 2010 г. ситуация карди-
нальным образом изменилась. В настоящее 
время около 2,8 млрд чел. (>70% населения 
В-Ю-Ц Азии) проживает в регионах с высо-
кой (20–40%) нагрузкой на водные ресурсы, 
а 225  млн  чел. в регионах с очень высо-
кой (40–60%) и критически высокой (>60%) 
нагрузкой на водные ресурсы. 

В 2000 г. 65% мирового потребления пре-
сной воды приходилось на сельское хозяйство, 
20% – на промышленность, 10% – на комму-
нально-бытовое хозяйство, 5% – на дополни-
тельные потери воды на испарение с поверх-
ности водохранилищ. В структуре же безвоз-
вратного водопотребления доля сельского 
хозяйства превышала 84% [5]. Итак, наиболь-
шее влияние на истощение водных ресур-
сов планеты оказывает сельское хозяйство, в 
первую очередь – орошаемое земледелие. За 
1950–2000 гг. 64% прироста водопотребления 
крупнейшими отраслями приходится именно 
на сельское хозяйство. Если рассматривать 
этот процесс в территориальном аспекте, то 
прирост водопотребления в Азии превысил 
суммарный прирост водопотребления на всех 
остальных континентах на 40%.

Сегодня основные пользователи воды на 
планете – развивающиеся страны, на долю 
которых приходится около 70% ежегодного 
объема воды, забираемой из водных объек-
тов на нужды сельского хозяйства, промыш-
ленности, коммунального-бытового сектора 
и другие цели. Показатели водопотребления 
за последние 30 лет приведены по данным 
FAO, ESCAP, Статкомитета СНГ (табл. 1) 
[11; 20; 26]. Также были использованы мате-

риалы национальных изданий статистиче-
ских, водохозяйственных и экологических 
организаций некоторых стран, которые пере-
проверялись по различным источникам [2–4; 
8; 12; 18; 28; 29; 31; 32]. 

За последние два десятилетия прирост 
водопотребления в В-Ю-Ц Азии превысил 
400 км3 (23%). Наибольший прирост отме-
чается в странах с бурным развитием эконо-
мики – Китае, Индии, Таиланде, Вьетнаме, 
Индонезии, Филиппинах. Максимальный 
прирост водопотребления в относительном 
выражении отмечается в субрегионах мате-
риковой и морской Юго-Восточной Азии – 
соответственно на 65 и 66%. Особенно велик 
он был в Камбодже, Лаосе, Брунее, Папуа  – 
Новой Гвинее – в 2–4 раза. В то же время 
в большинстве стран Центральной Азии 
водопотребление сократилось на 25–40%. 
Это произошло в результате снижения доли 
посевов влагоемких культур (хлопчатник, 
рис, люцерна), широкого внедрения инте-
грированного управления водными ресурса-
ми, сокращения непроизводительных потерь 
воды и развития повсеместного учета её 
использования.

Несмотря на рост водозабора в большин-
стве регионов Азии, удельные его величины 
в расчете на душу населения существенно 
снижаются из-за опережающих темпов роста 
населения (табл. 2).

Встает вопрос: насколько велика тен-
денция дальнейшего увеличения изъятия 
водных ресурсов в связи с растущей числен-
ностью населения и необходимостью обе-
спечения его продовольствием? Количество 
воды, необходимое человеку для питьевых и 
бытовых целей, несущественно по отноше-
нию к объемам, необходимым для производ-
ства продуктов питания. Для питьевых целей 
человеку требуется 2–4 л воды в день, для 
бытовых нужд – 30–300 л. Чтобы вырастить 
необходимое продовольствие людям требу-
ется 3000 л воды в день [21]. 

В настоящее время большая часть насе-
ления проживает в развивающихся странах. 
По прогнозам демографов, к 2030 г. мировое 
население приблизится к 8 млрд, а к 2050  г. 
превысит 9 млрд чел. [17]. В ближайшие 
десятилетия будет расти численность насе-
ления в наименее развитых и развивающих-
ся странах. Истощение водных ресурсов, 
ухудшение качества воды и рост ее дефици-
та мало влияют на рост населения, но крайне 
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Таблица 1

Забор пресной воды для использования в странах Азии, млрд м3

* – в расчетах использовалась среднегодовая численность населения стран по данным статистических ежегод-
ников ООН [27]

Страны и регионы 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г. Изменение 
за 1990–2010 гг.

Китай 443,7 500 553,1 610,7 110,7
КНДР … 14,16 9,0 8,658 -5,50
Монголия … 0,428 0,4 0,551 0,12
Республика Корея 14,8 20,57 29,16 25,5 4,93
Япония 88,2 91,4 84,65 81,45 -9,95
Восточная Азия 626,6 676,3 726,9 100,3
Бангладеш … 14,64 … 35,87 21,23
Бутан … 0,02 0,4 0,338 0,32
Индия 438,3 500 610,4 647,5 147,5
Мальдивы … 0,0034 … 0,0059 0,0025
Непал … 28,95 9,562 9,497 -19,45
Пакистан 153,4 155,6 172,6 183,5 27,9
Шри Ланка … 9,769 13,01 12,95 3,18
Южная Азия 709 889,7 180,7
Камбоджа … 0,52 … 2,184 1,66
Лаос … 0,99 3,0 3,493 2,50
Мьянма … 28,26 33,23 48,02 19,76
Таиланд … 33,13 … 57,31 24,18
Вьетнам 37,86 54,3 71,4 82,03 27,7
Материковая Юго-Восточная Азия 117,2 193 75,8
Бруней … 0,076 … 0,178 0,102
Индонезия … 74,34 113,3 139,4 65,1
Малайзия … 10,12 9,305 11,2 1,1
Папуа – Новая Гвинея … 0,1 0,271 0,392 0,29
Филиппины … 55,42 … 81,56 26,14
Тимор-Лесте … … 1,17 …
Морская Юго-Восточная Азия 140,1 232,6 92,5
Афганистан 10,7 26,11 20,37 20,0 -6,11
Казахстан 46,98 35,18 19,83 21,95 -13,23
Кыргызстан 10,73 10,88 8,02 7,56 -3,32
Таджикистан 15,53 13,66 9,19 8,3 -5,36
Туркменистан 23,05 22,64 24,92 25,0 2,36
Узбекистан 71,15 69,01 60,5 52,0 -17,01
Центральная Азия 178,1 177,5 142,8 134,8 -42,7
Итого 1770,4 2177 406,6

Таблица 2
Забор пресной воды на 1 чел. в крупных странах Азии, м3/год*

Страны 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2010 к 1980, %
Китай 452 433 438 457 101
Республика Корея 387 479 620 516 133
Япония 755 740 667 636 84
Индия 660 599 601 548 83
Пакистан 1921 1446 1242 1058 55
Вьетнам 715 823 920 944 132
Афганистан 691 1934 936 817 118
Казахстан 3121 2107 1332 1345 43
Узбекистан 4403 3363 2454 1857 42

Демин А.П.
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негативно сказываются на экономическом 
росте и благосостоянии стран. В итоге, воз-
можности решения проблемы дефицита 
воды уменьшаются, а рост населения про-
должается.

Главные потребители воды среди раз-
вивающихся стран – Индия, Китай, Паки-
стан. В большинстве стран В-Ю-Ц Азии, на 
долю аграрного сектора приходится 75–90% 
объема ежегодно используемой воды и 
только 10–25% – на промышленность и ком-
мунальное хозяйство. В Индии, Пакистане, 
Вьетнаме, Таиланде, Мьянме, Туркмени-
стане, Афганистане, Таджикистане, Непале 
и других странах доля аграрного сектора 
достигает 90–98%. В большинстве индустри-
ально развитых стран 60–90% водопотребле-
ния приходится на промышленность и комму-
нальное хозяйство, где объем возвратных вод 
очень высок. Однако в некоторых экономиче-
ски развитых странах с засушливым клима-
том, где возможности производства продук-
ции при богарном земледелии весьма ограни-
чены, также развито орошаемое земледелие, 
требующее большого количества водных 
ресурсов. Так, в Японии на сельское хозяй-
ство приходится 67% общего водопотребле-
ния, в Южной Корее – 62% (рис. 2). В среднем 
по В-Ю-Ц Азии на долю сельского хозяйства 
(орошение + животноводство) приходится 
80% пресной воды, изымаемой из поверх-
ностных и подземных водных объектов.

Воздействие человека на водный цикл 
планеты достигло глобального масштаба, 
что проявляется и в объеме сброса загряз-
ненных вод в водные объекты. Существен-
ный вклад в загрязнения обусловлен стоком 
с сельхозугодий и животноводческих ферм, 
содержащим микробы, органику и биогены,  
в основном фосфор и азот, которые вызывают 
эвтрофирование водных объектов. Именно 
загрязнение водных объектов в настоящее 
время служит основной причиной нехват-
ки воды. Недопустимо высокий водозабор 
из многих рек и подземных источников обу-
словливает изменение режима водных объ-
ектов, чему способствует также угнетение и 
преобразование естественных экосистем на 
водосборах и строительство всевозможных 
гидротехнических сооружений [6].  

Так, в Китае скорость и масштабы эконо-
мического роста привели к беспрецедентной 
деградации окружающей среды. Эрозии под-
вержено 37% территории, опустыниванию – 

более 18%.  Все более растет дефицит воды, 
несовершенная ирригация требует огромных 
её расходов и слишком энергозатратна. Исся-
кают и запасы подземных вод. Уровень грун-
товых вод в среднем по стране снижается на 
1 м в год [9]. Результаты мониторинга в 203 
городах показали, что почти 60 % подземных 
вод в 2013 г. были непригодны для питья и 
этот показатель неуклонно растет [15]. Во 
многих больших реках сохраняется всего 5% 
от бывшего объема водотока, а некоторые 
реки, такие как Хуанхэ, уже не всегда дости-
гают моря в течение всего года. Сокращают-
ся размеры больших озер. 

До 77 млн чел. в Бангладеш подвергают-
ся отравлению мышьяком через употребле-
ние загрязненной воды. Вследствие загряз-
нения воды химическими веществами, вклю-
чая удобрения и пестициды, резко снизилось 
количество и качество популяции рыб в 
реках и других водоемах. Промышленные 
отходы, стоки с кожевенных заводов стали 
причиной загрязнения вод рек соединениями 
хрома [1]. Во Вьетнаме чрезмерное исполь-
зование пестицидов привело к загрязнению 
вод и почвы. Только 30–40% сельского насе-
ления пользуется питьевой водой, прошед-
шей санитарный контроль, что привело к 
распространению ряда заболеваний [16].

Мероприятия по повышению уровня 
обеспеченности сельского хозяйства 
водными ресурсами. Во многих странах 
принимаются меры, направленные на повы-
шение уровня водообеспеченности сельского 
хозяйства: повышение сельскохозяйственной 
продуктивности водных ресурсов, повторное 
использование сточных вод, использование 
соленых вод, строительство водохранилищ, 
импорт «виртуальной» воды и др. 

Повышение продуктивности водных 
ресурсов – важнейший фактор снижения 
остроты водного стресса. За последние деся-
тилетия произошел заметный рост продук-
тивности воды: количество воды, идущей на 
производство зерновых продуктов в расчете 
на рацион одного человека, по сравнению с 
1960 г. сократилось вдвое. Однако во многих 
водных бассейнах, которые в наибольшей 
степени подвержены водному стрессу, про-
дуктивность остается очень низкой. Сравне-
ния разных стран свидетельствует о возмож-
ности существенного повышения выхода 
продукции на единицу потребления воды. 
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Рис. 2. Структура изъятия воды по отраслям хозяйства 
в странах Восточной, Южной,  Центральной Азии, 

% от общего объема изъятияРис. 2.  Структура изъятия воды по отраслям хозяйства в странах 
Восточной, Южной, Центральной Азии, % от общего объема 
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В Калифорнии на 1 т воды получают 1,3 кг 
пшеницы. В Пакистане выход этого конечно-
го продукта вдвое ниже. Во Франции на про-
изводство 1 т кукурузы расходуется менее 
половины того количества воды, которое 
расходуется в Китае. При одинаковом коли-
честве расходуемой воды в Китае урожай-
ность риса более чем вдвое превышает уро-
жайность этой культуры в Индии.

Очень важно нацелить фермеров на при-
менение ресурсосберегающих технологий 
орошения. Высокие результаты дает приме-
нение капельного орошения, при котором 
вода доставляется непосредственно к корне-

вой системе посевов. В мире капельная тех-
нология сейчас применяется менее чем на 
1% орошаемых земель, причем 90% ее при-
ходится на развитые страны. 

Повторное использование сточных вод 
(СВ) – после обработки до такой степени, 
когда их можно безопасно применять для 
полива, промышленных нужд или отводить 
в реки – может уменьшить диспропорции 
между спросом на воду и предложением. 
СВ в мире орошают около 20 млн га угодий, 
т.е.  ~ 7% всей орошаемой территории. Регу-
лируемое использование обработанных СВ 
способно в значительной мере смягчить 

Демин А.П.
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существующие сейчас проблемы, связан-
ные с нехваткой воды в сельском хозяйстве.  
Их можно также использовать для пополне-
ния водоносных горизонтов, что позволяет 
смягчить проблемы, связанные с истощени-
ем грунтовых вод. С учетом ожидаемого к 
2050 г. удвоения городского и промышленно-
го водопотребления обработанные СВ могли 
бы оказаться надежным дополнительным 
источником водоснабжения. Однако исполь-
зование сточной воды в бедных развиваю-
щихся странах без надежных мер безопасно-
сти может подвергнуть сельскохозяйствен-
ные и пригородные территории серьезному 
экологическому риску.

Традиционные источники соленой воды – 
подземные соленые воды, часто залегающие 
в соседстве с пресными подземными водами, 
и дренажный сток с орошаемых земель. 
Обычно дренажные воды, а также близкие 
грунтовые воды, залегающие под орошае-
мыми землями, относятся к категории уме-
ренно соленых вод, которые могут исполь-
зоваться для орошения целого ряда сельско-
хозяйственных культур. В мире лидером по 
использованию сельскохозяйственных дре-
нажных вод является Индия – в 2010 г. было 
использовано более 113 км3 таких вод. Зна-
чительные объемы дренажных вод исполь-
зуются также в Узбекистане. Степень при-
годности соленых вод для орошения опре-
деляется физическими свойствами почвы, 
концентрацией солей, токсичностью и нару-
шением соотношения основных питатель-
ных элементов. В Индии наиболее распро-
странено орошение водой концентрацией  
5 г/л, что приводит к снижению урожайности 
на 30–40%.

Строительство водохранилищ является 
важнейшим мероприятием по регулирова-
нию стока, позволяющим накапливать избы-
точный сток, образующийся в половодье и 
равномерно подавать воду по мере необходи-
мости для водоснабжения населения и объек-
тов экономики. Кроме того, оно значительно 
снижает опасность возникновения наводне-
ний и позволяет вырабатывать дешевую элек-
троэнергию. Максимальное количество воды, 
накопленное в водохранилищах в расчете на 
душу населения, отмечается в Казахстане, 
Кыргызстане, Таджикистане – 4–5 тыс. м3.  
В Лаосе, Таиланде, Малайзии, Туркмени-
стане емкость построенных водохранилищ 
также достаточно велика – 800–1200 м3/чел. 

Импорт скрытой в конечном продук-
те воды – еще одна возможность смягчения 
водного стресса. Импорт 1 т пшеницы, напри-
мер, эквивалентен импорту 1000 т воды, а 
1т риса – 2–5 тыс. т воды. В результате для 
стран, испытывающих водный голод, наи-
более эффективным способом импорта воды 
становится импорт зерна при его нынешних 
ценах. Когда страны импортируют зерно-
вые и другие продукты, они одновременно с 
этим как бы импортируют и водные ресурсы, 
использованные при их производстве. Тор-
говля виртуальной водой способствует сбе-
режению водных ресурсов странами-импор-
терами, а также экономии воды в глобальном 
масштабе – благодаря разнице в продуктив-
ности воды между странами-экспортерами и 
импортерами [7]. 

Если раньше в мире структуру рынка 
продовольствия формировал недостаток 
земельных ресурсов, то в настоящее время 
ее формирует и дефицит воды, а также 
неконтролируемый рост населения. Тор-
говля виртуальной водой нарастает по мере 
увеличения торговли продуктами питания.  
В мировом масштабе такая торговля в 2000 г. 
оценивалась примерно в 1 340 млрд м3 воды, 
что втрое превысило уровень торговли вир-
туальной водой 1960 г. Аналитики рассма-
тривают торговлю виртуальной водой для 
стран, испытывающих дефицит воды, как 
возможность экономить собственные водные 
ресурсы, экспортируя воду из других стран. 
Для некоторых стран торговля виртуальной 
водой стала неотъемлемой составной частью 
стратегии национальной продовольствен-
ной безопасности. Для развивающихся стран 
в целом импорт виртуальной воды в 2025 г. 
намечается в размере 12% объема воды, рас-
ходуемой на орошение. 

Голод и производство продовольствия 
в Азии. По последним оценкам число недое-
дающих людей в мире сократилось с 868 млн 
по состоянию на период с 2010 по 2012  г. 
до 805 млн с 2012 по 2014 г. [30]. Хотя это 
и свидетельствует о дальнейшем прогрессе, 
но скорость его недостаточна для достиже-
ния на глобальном уровне целевых показате-
лей борьбы с голодом. Значительное сниже-
ние числа недоедающих произошло в боль-
шинстве азиатских стран. Самых больших 
успехов – сокращения доли недоедающего 
населения с 30,6% в 1990–1992 гг. до 9,6% в 
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2014–2016 гг. – добились страны Юго-Вос-
точной Азии [25]. Однако и в этом регионе 
есть страны с высокой долей голодающих – 
Лаос – 18,5%; Тимор-Лесте – 26,9%. Из стран 
Восточной Азии по оценкам FAO сейчас 
максимальна доля недоедающих в Мон-
голии (20,5%) и КНДР (41,6%). В Южной 
Азии прогресс был медленнее по сравнению 
с другими частями континента – доля недо-
едающих сократилась за 24 года c 23,9% до 
15,7%. В этом регионе максимальна доля 
голодающих в Пакистане и Шри Ланке (по 
22%). В Центральной Азии наиболее велика 
доля голодающих в Таджикистане (33%) и 
Афганистане (26,8%). Азия в целом движет-
ся по пути выполнения задач целей развития 
тысячелетия по ликвидации голода – за ана-
лизируемый период произошло сокращение 
числа голодающих с 742 до 512 млн чел., 
несмотря на бурный рост населения. 

Ожидается, что к 2050 г. население пла-
неты будет на 29% больше, чем в настоящий 
момент; кроме того, уровень благосостоя-
ние человека будет существенно выше, чем 
у среднестатистического человека дня сегод-
няшнего. Рост численности населения и 
повышение уровня жизни в развивающихся 
странах приведет к увеличению потребления 
продуктов питания, в частности, более доро-
гостоящих продуктов, таких как фрукты, 
овощи и продукты питания животного про-
исхождения (мясо, молоко, яйца и рыба). По 
прогнозам ФАО, мировой спрос на продук-
ты питания животного происхождения уве-
личится на 76% в период с 2005–2007 по 
2050  гг.; в то же время мировой спрос на 
зерно увеличится на 48% – в основном как 
результат увеличения спроса на продукты 
животного происхождения, при производ-
стве которых требуются корма (в основном 
зерновые). В формировании тенденций в 
мировом сельском хозяйстве ведущую роль 
будет играть Азия, где проживает более 
половины населения мира и где наблюда-
ется быстрый рост объема располагаемых 
доходов.  

Основные риски для долгосрочной про-
довольственной безопасности заключа-
ются в возможном изменении климата и 
увеличении производства биотоплива. От 
снижения урожаев и более частых экстре-
мальных погодных явлений в наибольшей 
степени могут пострадать страны, располо-
женные в Южном полушарии. Производ-

ство биотоплива, основанное на использо-
вании сельскохозяйственного сырья, увели-
чилось с 2000 по 2008 г.  более чем втрое.  
В 2007–2008 гг. объем использования кормо-
вого зерна для производства этанола достиг 
110  млн т (около 10% общемирового произ-
водства). Эта тенденция может иметь серьез-
ные последствия для продовольственной 
безопасности, особенно в энергозависимых 
странах [17].

Как ожидается, будущий рост производ-
ства сельскохозяйственных культур про-
изойдет в основном за счет интенсифика-
ции сельского хозяйства, при возрастающей 
стратегической роли ирригации посредством 
улучшения снабжения водой, повышения 
эффективности водопользования, увеличе-
ния урожайности и более интенсивного зем-
леделия. Как орошаемые площади, так и 
объем водозабора для сельскохозяйственных 
нужд будут расти достаточно медленными 
темпами [14].

Мировой опыт убедительно доказывает, 
что именно мелиорация – основное звено ста-
билизации сельскохозяйственного производ-
ства. В развитых и крупных развивающихся 
странах мелиорируемые земли (орошаемые 
+ осушаемые) занимают весомую долю сель-
скохозяйственных угодий: в США – 39, Гер-
мании – 45, Японии – 55, Англии – 80%. 

Орошаемое земледелие занимает пятую 
часть пахотных земель и дает почти 50% 
всего производства сельскохозяйственных 
культур [22]. Среди азиатских стран наи-
большие площади земель, оборудованных 
для орошения, находятся в Индии, Китае, 
Пакистане [24]. В прибрежных и островных 
странах Азии, обеспеченных достаточным 
количеством осадков в течение сельскохо-
зяйственного сезона, площадь земель, обо-
рудованных для орошения, может занимать 
небольшую долю обрабатываемых земель. 
Так, в Малайзии орошаемые земли занима-
ют лишь 5% обрабатываемых земель,  Кам-
бодже – 9%, Индонезии – 16%. В то же время 
в КНР доля таких земель превышает 51%, 
Бангладеш – 59%, странах Центральной 
Азии  –75–94%, Пакистане – 91% (табл. 3). 
Максимальная площадь орошаемых земель, 
приходящихся на 1 человека, отмечается в 
Туркмении, Кыргызстане, Узбекистане – 
0,38; 0,18 и 0,13 га.

Ввиду благоприятных климатических 
условий во многих регионах возможно про-

Демин А.П.
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Таблица 3 

Площадь обрабатываемых, орошаемых земель и интенсивность использования 
орошаемых земель в странах Восточной, Южной, Центральной Азии

Страны 

Обрабатываемые 
земли (пашня 
+ постоянные 

культуры), 
тыс. га

Площадь, оборудованная 
для орошения

Площадь 
орошаемых 

земель 
на 1 чел., 

га

Интенсивность 
использования 

орошаемых 
земель, %тыс. га

как % 
обрабатываемых 

земель
Китай 121720 62938 51,3 0,038 176
КНДР 2580 1460 56,6 0,059 100
Монголия 651 84,3 12,9 0,022 100
Республика Корея 1730 806,5 46,6 0,016 153
Япония 4549 2500 55,0 0,020 114
Бангладеш 8525 5050 59,2 0,031 111
Бутан 113 31,9 28,2 0,042 112
Индия 169000 66334 39,3 0,050 140
Мальдивы 6 0 0 0 -
Непал 2326 1168 47,6 0,042 163
Пакистан 22040 19990 90,7 0,106 111
Шри Ланка 2250 570 29,2 0,022 161
Камбоджа 4255 353,6 8,9 0,021 121
Лаос 1619 310 23,2 0,040 137
Мьянма 12285 2290 18,6 0,040 133
Таиланд 21060 6415 33,8 0,076 146
Вьетнам 10200 4585 48,7 0,050 190
Бруней 10 2 20,0 0,004 159
Индонезия 45500 6722 16,0 0,028 199
Малайзия 7464 380 5,1 0,013 184
Папуа – Новая 
Гвинея 1000 0 0 0 -

Филиппины 10895 1879 18,3 0,019 144
Тимор–Лесте 234 34,6 16,3 0,060 118
Афганистан 7910 3208 41,4 0,062 115
Казахстан 22975 2066 9,0 0,077 100
Кыргызстан 1352 1023 75,7 0,184 100
Таджикистан 1000 742,1 74,2 0,082 108
Туркменистан 2100 1991 94,8 0,380 101
Узбекистан 4690 4198 89,5 0,128 100
Итого 490746 197132 40,2 0,045

водить повторные посевы на орошаемых 
землях и снова убирать урожай. Особенно 
велика интенсивность использования оро-
шаемых земель в Китае, Малайзии, Вьетна-
ме, Индонезии, где на 76–99% земель соби-
рают два урожая в год.

Зерно является важнейшей основой в 
рационе питания человека. Несмотря на 
бурный рост населения во всех азиатских 
странах, в большинстве стран отмечается 
существенный рост производства зерна на 
душу населения (табл. 4).  Самый значитель-
ный рост среди стран, обеспечивающих себя 
зерном в достаточном количестве, отмеча-
ется в материковой Юго-Восточной Азии  – 

Лаосе, Камбодже, Вьетнаме и Мьянме (2,2; 
2 и 1,5 раза соответственно). Абсолютным 
лидером в производстве зерна является 
Казахстан – почти 1 т на человека.

В крупнейшей экономике мира – Китае  – 
наблюдается незначительное увеличение 
производства зерна. Это вызвано перегру-
женностью земель, их общей нехваткой 
(только 9% территории отдано на сельско-
хозяйственные нужды), прогрессирующей 
эрозией почв, истощением грунтовых вод. 
Все процессы происходят на фоне роста вну-
треннего спроса на зерно.

Привычный для Азии демографиче-
ский рост, сопровождаемый урбанизацией, 
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в последнее десятилетие дополнился значи-
тельным повышением уровня благососто-
яния населения. Сочетание этих факторов 
привело к взрывному увеличению спроса на 
многие виды продукции и превратило Азию 
в самый быстрорастущий и перспектив-
ный рынок планеты. В дальнейшем позиции 
этого региона будут только укрепляться [10].

В последние десятилетия жители ази-
атских стран сократили потребление риса 
и лапши и начали активно включать в свой 
рацион белковую пищу. Мясо и мясопродук-
ты стали наиболее важной и динамичной 
товарной группой на мировом рынке про-
довольствия. По оценкам экспертов ФАО, 
к середине нынешнего века рост спроса на 
белковую пищу существенно повысится.  

Таблица 4 
Производство зерна в странах Восточной, Южной, Центральной Азии*

* –  расчеты автора по [27]

Страна

Производство зерна,
 тыс. т

Производство зерна на душу 
населения, кг

Среднее 
за 1995–
1996 гг.

Среднее 
за 2005–
2006 гг.

Среднее 
за 2012–
2013 гг.

Среднее 
за 1995–
1996 гг.

Среднее 
за 2005–
2006 гг.

Среднее 
за 2012–
2013 гг.

Китай 435165 439376 547159 357 335 404
КНДР 3192 4661 5218 149 196 210
Монголия 241 108 431 106 42 150
Республика Корея 7247 6732 5977 160 139 119
Япония 13895 12088 11758 111 95 92
Бангладеш 28662 41596 53528 237 298 348
Бутан 158 189 164 266 295 226
Индия 214382 241392 293615 230 218 236
Мальдивы 0 0 0 0 0 0
Непал 6228 7720 9019 303 301 333
Пакистан 25216 33268 35089 204 214 192
Шри Ланка 2475 3346 4446 136 169 218
Камбоджа 3486 6438 10280 339 462 692
Лаос 1478 3028 4590 321 530 694
Мьянма 18344 30841 30622 406 551 601
Таиланд 26779 34192 42172 449 525 619
Вьетнам 27037 39664 48850 362 479 547
Бруней 0,6 1 2 2 3 5
Индонезия 59200 66370 89118 301 298 361
Малайзия 2222 2328 2699 106 89 91
Папуа – Новая Гвинея ... 13 17 ... 2 2
Филиппины 15166 20633 25629 216 240 263
Тимор – Лесте 155 163 212 187 163 189
Афганистан ... 5032 6450 … 225 250
Казахстан 10343 15101 15465 659 992 918
Кыргызстан 1119 1563 1543 242 311 272
Таджикистан 399 898 1173 68 130 146
Туркменистан 824 3262 1536 181 613 295
Узбекистан 3391 6582 7569 148 252 252

С 1990 по 2007 г. в странах Восточной Азии 
потребление мяса на человека выросло в 2,5 
раза. По прогнозам специалистов, к 2050 г. 
оно может увеличиться еще в 2 раза. Произ-
водство мяса требует огромного количества 
воды, которым азиатские страны не распола-
гают. Даже Китай, произведший 27% миро-
вой мясной продукции в 2013 г., вынужден 
наращивать импорт мяса на десятки процен-
тов в год, потому что и таких колоссальных 
объемов производства не хватает для удов-
летворения динамично растущего внутрен-
него спроса [27].

В среднем по В-Ю-Ц Азии производство 
мяса на душу населения за 1990–2013 гг. уве-
личилось в 2 раза – с 15,5 до 30,8 кг (рис.  3). 
Из крупных стран максимальный прирост 
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отмечен во Вьетнаме и Китае – в 3 и 2,4 раза. 
В Республике Корее, Таиланде, Филиппинах 
рост составил 70–80%. В Японии производ-
ство мяса снизилось на 10%, но здесь высоко 
производство морепродуктов. Очень низкий 
уровень производства мяса в Индии за 23 
года почти не изменился, как и в Южной 
Азии в целом.

Животноводство в Азии уже сейчас адап-
тируется к огромному росту спроса несколь-
кими способами: увеличивается поголовье 
скота; происходит смещение в сторону видов 
с короткими циклам разведения, ускоряют-
ся производственные циклы, осуществля-
ется консолидация хозяйств в более круп-
ные подразделения и т.д. Эта значительная 
трансформация повлекла за собой, однако, 
и несколько негативных явлений: ухудшение 

Рис. 3. Динамика производства мяса на душу населения 
в крупнейших странах Азии, кгРис. 3.  Динамика производства мяса на душу населения в крупнейших 

странах Азии, кг

0

10

20

30

40

50

60

70

КНР Ю.Корея Таиланд Филиппины Вьетнам

1990

2000

2013

0

5

10

15

20

25

30

35

Индия Пакистан Индонезия Япония Азия 

1990

2000

2013

состояния окружающей среды, высокий уро-
вень загрязнения остатками лекарственных 
препаратов, попадающими в окружающую 
среду, потеря биоразнообразия и генетиче-
ских ресурсов. Интенсификация производ-
ства животноводческой продукции привела к 
значительному росту импорта кормов. Боль-
шая часть обширных пастбищных угодий 
Азии считается деградировавшей из-за чрез-
мерного выпаса, а отходы животноводства, 
возникающие в результате функционирова-
ния систем интенсивного животноводства в 
настоящее время скорее представляют собой 
угрозу окружающей среде, нежели являются 
удобрением для почвы [13].

Россия может стать одним из лидеров на 
рынке водоемкой продукции. Прежде всего 
это актуально для сельскохозяйственной про-
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дукции. Она обладает рядом неоспоримых 
преимуществ, поскольку богата и земель-
ными, и водными ресурсами (9% мировых 
пахотных земель и 20% мировых пресных 
водных ресурсов). Способность обеспечить 
население своей страны продуктами питания 
и при этом иметь их излишек для экспорта в 
последние годы становится все более серьез-
ным конкурентным преимуществом. Оно 
укрепляет позиции государства в мире и пре-
доставляет рычаг воздействия на глобаль-
ную экономическую и политическую ситу-
ацию. Перестройка структуры мировой эко-
номики под давлением угрозы глобального 
водного кризиса формирует исключительно 
благоприятные условия для водообеспечен-
ных стран, поскольку неизбежен рост спроса 
и цен на водоемкую продукцию. 

Выводы. Азия является частью света, 
где в настоящее время находится наиболь-
шее число голодающих. Несмотря на то, что 
число их неуклонно сокращается, оно все 
еще недопустимо высоко. Для того чтобы 
кормить увеличивающееся, более урбани-
зированное население, обладающее боль-

шим достатком, производство зерна в мире 
к 2050 г. должно вырасти на 48%, а продук-
ции животноводства – на 76%. Значительные 
риски для долгосрочной продовольствен-
ной безопасности заключаются в возможном 
изменении климата и увеличении производ-
ства биотоплива.

Решающую роль в увеличении производ-
ства продовольствия должны внести интен-
сивные технологии выращивания продуктов 
земледелия и животноводства. Однако даль-
нейшее развитие ирригации сталкивается с 
дефицитом поверхностных и подземных вод, 
растущим спросом на воду со стороны насе-
ления, промышленности, энергетики и пр. 
Обеспеченность водными ресурсами в рас-
чете на душу населения в этом регионе более 
чем в два раза ниже среднемирового показа-
теля. Качество вод непрерывно удушается, 
недопустимо высокий водозабор обуслов-
ливает изменение режима водных объектов 
и некоторые реки уже не всегда достигают 
моря в течение всего года. В этих условиях 
необходимо предпринимать меры, направ-
ленные на повышение уровня водообеспе-
ченности сельского хозяйства.
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