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эКОлОгИчЕСКИЕ  ПРОБлЕмы  
РЕгИОНАльНОгО  РАЗвИтИя

Введение и постановка проблемы.  
К важнейшим глобальным экологическим 
проблемам современности относятся: за-
грязнение атмосферного воздуха, воды и 
почвы; истощение природных ресурсов; по-
теря биоразнообразия; изменение климата 
и др. Загрязнение поверхностных и подзем-
ных пресных вод является главной причиной 
плохого качества питьевой воды и ежегодной 
преждевременной гибели большого количе-
ства людей. Так, по данным [19], ограниче-
ние доступа к чистой питьевой воде, харак-
терное для развивающихся стран, ежегодно 
обусловливает смерть более 3 млн человек.

По объему возобновляемых водных ре-
сурсов Россия занимает второе место в мире 
(после Бразилии). Из крупных стран мира 
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Россия одна из немногих, где показатель 
удельной водообеспеченности (в расчете на 
1 чел.) находится на достаточно высоком 
уровне. Пресные водные ресурсы – это наше 
национальное достояние, наше богатство. 
Однако распоряжаемся мы эти богатством 
неэффективно.

В России обеспечение населения каче-
ственной питьевой водой становится одной 
из приоритетных проблем государственной 
политики, направленной на сохранение здо-
ровья и улучшение условий проживания. 
Однако до сих пор большое количество жи-
телей пользуются децентрализованными 
источниками водоснабжения или водой, не 
прошедшей необходимую водоподготовку. 
Более 15% водопроводов не соответствует 



81Демин А.П.

санитарно-эпидемиологическим требовани-
ям. Основными причинами неудовлетвори-
тельного качества питьевой воды являются: 
антропогенное загрязнение поверхностных 
и подземных вод, отсутствие или ненадлежа-
щее состояние зон санитарной охраны водо-
источников, использование старых техноло-
гических решений водоподготовки, низкое 
санитарно-техническое состояние существу-
ющих водопроводных сетей и сооружений. 
Привозную воду в качестве питьевой воды  
в 2017 г. использовали 0,75 млн чел. [13]. 
Особенно велика доля населения, использу-
ющего привозную воду, в Якутии и Калмы-
кии, где привозной водой пользовались соот-
ветственно 23 и 11% населения. 

Изученность проблемы. Обобщающих 
работ, в которых комплексно анализируются 
проблемы централизованного водоснабже-
ния и обеспечение населения питьевой водой 
в масштабах России, тем более в динамике, 
крайне мало [4, 5, 6, 7]. Подавляющее боль-
шинство публикаций носит региональный 
характер, данные приводятся обычно за не-
большое число лет. 

Автором данной статьи в исследовании 
[4] приведены данные по забору воды жи-
лищно-коммунальным хозяйством, исполь-
зованию воды отдельно на хозяйственно- 
питьевые цели и сельскохозяйственное водо-
снабжение за период 1970–2000 гг. в целом по 
России. Представлены показатели по удель-
ному использованию воды на хозяйственно-
питьевые нужды в разрезе экономических 
районов за этот же период. Выполнен регио-
нальный анализ потребления воды из систем 
сельскохозяйственного водоснабжения. 

Л.А. Деминой [7] на основе статистиче-
ского отчета Центра муниципальной экономи-
ки и права исследовался вопрос водоснабже-
ния и водоотведения в российских регионах. 
Наиболее подробно (в табличной форме) по-
казано состояние дел во всех субъектах фе-
дерации Центрального федерального округа. 
Приведена доля населения, обеспеченного 
водопроводом и канализацией в городах, по-
селках городского типа и на селе. Выявлены 
огромные различия в объемах потребления 
воды жителями столиц регионов, остальных 
городских поселений и сельских населенных 
пунктов. Показано, что десятки миллионов 
человек потребляет воду без какой-либо пред-
варительной очистки. Приведены данные по 
доле воды теряемой в сетях при транспорти-

ровке для многих регионов России. К сожа-
лению, все показатели приведены только за 
2007 г., что не позволяет судить о направлен-
ности и темпах развития процессов в водо-
проводно-канализационном хозяйстве. 

В работе [5] приведены данные об обе-
спеченности жилищного фонда всех субъек-
тов РФ централизованным водоснабжением 
и доле утечек за 2000–2011 гг. Показано, что 
рост изношенности водопроводной сети при-
водит к увеличению доли утечек воды. Вы-
явлено, что объем использования подземных 
вод снизился во всех федеральных округах. 
Указаны причины значительного снижения 
удельного водопотребления на хозяйствен-
но-питьевые нужды.

C.А. Бойцовым с соавторами доказана 
существенная связь между уровнем обе-
спеченности жилищно-коммунальной ин-
фраструктурой и общественным здоровьем 
населения [1]. По результатам исследова-
ния во всех регионах России установлены 
отрицательные статистически значимые 
взаимосвязи между величиной потерянных 
годов продолжительности жизни и удель-
ным весом площади жилых помещений, 
оборудованных водопроводом, горячим во-
доснабжением и канализацией. 

Вопросы водопользования в целом по 
России и на уровне отдельных регионов рас-
смотрены в [17]. Здесь анализируется оценка 
водообеспеченности территории России, го-
сударственные программы по развитию во-
дохозяйственного комплекса и обеспечению 
населения чистой питьевой водой, принятые 
в регионах. Проблемы обеспечения гигиени-
ческой надежности питьевого водопользова-
ния в регионах Российской Федерации ис-
следуются в [20]. Показано, что оптимизация 
условий водопользования должна базиро-
ваться на учете региональных особенностей 
формирования качества воды источников 
водоснабжения, учете эффективности регио-
нальных водоохранных программ, программ 
водоподготовки, координации деятельности 
хозяйствующих субъектов и надзорных орга-
нов в управлении качеством воды.

В работе [12] в том числе исследуется 
динамика водопользования на хозяйственно-
питьевые нужды в субъектах Западной Си-
бири с 2000 по 2014 г. Показано устойчивое 
снижение водопотребления на эти нужды  
в регионе. В работе [18] показана структура 
водопользования населения крупных и сред-



региональные  исследования  №2 (64),  201982
них городов Кемеровской области в среднем 
за 1996–2000 гг. 

Однако вопрос региональных особенно-
стей обеспечения жителей России центра-
лизованным водоснабжением и безопасной 
питьевой водой до сих пор остается недо-
статочно изученным. Слабо представлены 
данные по утечкам воды в водопроводной 
сети отдельных регионов, оснащенности со-
оружениями предварительной очистки воды. 
Недостаточно изучен вопрос снижения во-
допотребления в коммунальном хозяйстве, 
особенно в длительной динамике, и причин 
его побудивших. Все это является предметом 
исследования настоящей работы.

Материалы и методика исследова-
ния. В качестве исходных материалов ис-
пользовались данные Федеральной службы 
государственной статистики, в том числе 
официальная статистическая информация, 
отражающая благоустройство жилищного 
фонда регионов России, объемы ввода водо-
проводных сетей, изношенность водопрово-
дной сети по всем субъектам федерации за 
2000–2017 гг., объемы пропущенной воды 
через очистные сооружения предваритель-
ной очистки. Доля утечек и неучтенных рас-
ходов в общем объеме воды, поданной в сеть, 
по всем субъектам за этот период рассчиты-
валась нами на основе информации по объ-
емам утечек и отпущенной воды потребите-
лям. Анализ по использованию подземных 
вод для хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения основывался на материалах информа-
ционных бюллетеней о состоянии недр Фе-
дерального агентства по недропользованию. 

Для оценки современного состояния 
водопроводного хозяйства использовалась 
информация Российской ассоциации водо-
снабжения и водоотведения. Для расчета 
показателей удельного использования воды 
на хозяйственно-питьевые нужды привле-
кались статистические материалы Феде-
рального агентства водных ресурсов. Рас-
чет современной обеспеченности квартир 
приборами учета холодной и горячей воды 
основывался на материалах статистических 
сборников «Жилищное хозяйство России». 
Оценка состояния качества воды в источ-
никах питьевого водоснабжения, а также 
обеспеченности населения питьевой водой, 
отвечающей требованиям безопасности, ба-
зировалась на материалах территориальных 
органов Роспотребнадзора.

В небольшой по объему статье крайне 
трудно отразить все многообразие совре-
менных проблем обеспечения населения 
питьевой водой надлежащего качества. Эти 
трудности возрастают, учитывая какое раз-
нообразие природных и хозяйственных ус-
ловий присуще регионам такой огромной 
страны, как Россия. Поэтому неизбежно или 
неполное представление количественных и 
качественных характеристик водопользова-
ния, или неполное представление субъектов 
федерации. Большую часть статистических 
материалов в табличном виде пришлось 
представлять по крупным региональным об-
разованиям – федеральным округам, кото-
рые в некоторых случаях были дополнены 
словесным описанием регионов, имеющих 
граничные характеристики водообеспечения 
(минимальные или максимальные).

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В 2017 г. услугами централизован-
ного водоснабжения обеспечено 100% го-
родов, 97% поселков городского типа и 33% 
сельских населенных пунктов России. Доля 
жилого фонда, оборудованного водопрово-
дом, увеличивается очень медленно. С 2000 
по 2017 г. она выросла всего на 9 процент-
ных пунктов (п.п.) с 73,4 до 82,4%. При этом  
в городских поселениях эта доля увеличилась 
на 4,8, а в сельской местности на 19,6 п.п.  
В настоящее время только 59% сельского 
жилищного фонда России обеспечено цен-
трализованным водоснабжением (рис. 1).

Худшее положение среди федеральных 
округов принадлежит Дальневосточному 
округу, где в 2017 г. 24,2% жилого фонда не 
было обеспечено водопроводом. В Централь-
ном округе эта цифра заметно ниже – 15,2%. 
В Псковской и Курганской областях, Респу-
бликах Калмыкия и Саха более 40% жилого 
фонда не обеспечено водопроводом, Забай-
кальском крае – 48%, Республике Бурятии – 
52%, Республиках Алтай и Тыва – более 55%.

Объемы ввода в действие новых водопро-
водных сетей являются очень низкими и по 
сравнению с началом 1990-х гг. они сокра-
тились в несколько раз. В результате объемы 
уличной водопроводной сети, нуждающиеся 
в замене, с годами резко возрастают.

Рост изношенности водопроводной сети 
является главной причиной увеличения доли 
утечек и неучтенных расходов воды по отно-
шению к объему воды, поданной в сеть. За 
последние 17 лет по нашим расчетам соглас-
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Рис. 1. Доля площади жилищного фонда России, оборудованной водопроводом, 
в общей площади всего жилищного фонда, %

но данным Росстата [21] доля утечек увели-
чилась в среднем по России с 15,3% (2000  г.) 
до 22,5% (2017 г.) (рис. 2). Потери воды из 
водопроводной сети и емкостных сооруже-
ний включают: расходы воды при авариях 
и повреждениях на сети до их локализации 
и при утечке через водоразборные колонки; 
скрытые утечки воды из сети и сооружений; 
расходы воды, не оплаченные потребителем 
при самовольном пользовании системами 
коммунального водоснабжения. Неучтенный 
расход воды включает также использование 
воды на тушение пожаров [24]. 

Рис. 2. Изменение доли утечек по отношению к объему воды, поданной в сеть, 
по федеральным округам России (2000–2017 гг.), %. 

Здесь и далее расчеты автора за все годы приведены для территорий современных федеральных округов. 

Относительно небольшая доля утечек 
отмечается в настоящее время в Централь-
ном (16,5%) и Северо-Западном феде-
ральных округах (17,3%). Максимальные 
утечки характерны для Южного и Северо-
Кавказского округов (32–35%). При этом  
в Карачаево-Черкессии и Чеченской Респу-
блике доля утечек составляет 43–45% объ-
ема воды, поданной в сеть, а в Сахалинской 
области и Севастополе превышает 50%. 
Это крайне расточительно, так как на под-
готовку и перекачку воды были затрачены 
значительные средства. 

Демин А.П.
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В абсолютном выражении объем утечек 
и неучтенных расходов воды в большинстве 
федеральных округов и регионов незначи-
тельно сократился. Однако на фоне опе-
режающего сокращения водопотребления 
населением, коммунально-бытовыми пред-
приятиями и бюджетно финансируемыми 
организациями отмечается рост доли утечек 
во всех федеральных округах. Всего в систе-
ме ЖКХ России в 2017 г. было потеряно бо-
лее 2,9 млрд м3 питьевой воды. Потери воды 
сопровождаются нанесением, помимо эко-
номического и экологического, еще и значи-
тельного социального вреда, поскольку пло-
хое состояние водопроводных сетей наносит 
колоссальный ущерб здоровью населения. 
Это основной источник не только утечек, но 
и поступления загрязнений в саму сеть из-за 
перепадов давления в ней. Именно поэтому  
у нас оказываются совершенно недоста-
точными стандартные для развитых стран  
системы водоподготовки [22].

Состояние водопроводно-канализацион-
ного хозяйства оценивается как кризисное – 
износ основных средств колеблется от 50 до 
70%, при этом ежегодно степень износа уве-
личивается на 2–3%. По данным Российской 
ассоциации водоснабжения и водоотведения 
48% водоканалов являются государствен-
ными или муниципальными унитарными 
предприятиями. Все они имеют кредитор-
скую задолженность, в т. ч. водоканалы мно-
гих крупных областных центров. В целом 
по отрасли накоплено более 145 млрд руб. 
убытков. Возможностей погасить эти долги 

у большинства предприятий нет, т.к. отрица-
тельная рентабельность наблюдается у 70% 
их количества.

Число аварий в системе водопровода по-
сле 2005 г. сокращается, но все еще в 2–3 
раза превышает европейские показатели. 
Износ внешних коммуникаций и объектов 
инфраструктуры возрастает. Объем инве-
стиций в модернизацию объектов комму-
нальной инфраструктуры не соответствует 
минимальным ее потребностям. Планово–
предупредительный ремонт сетей и обору-
дования систем водоснабжения практически 
полностью уступил место аварийно–восста-
новительным работам.

Объем использования воды из подземных 
источников для хозяйственно–питьевого во-
доснабжения в целом по России меньше объ-
ема использования воды из поверхностных 
источников (47%). В большинстве же евро-
пейских стран доля подземных вод в хозяй-
ственно-питьевом водоснабжении превыша-
ет 70–80%. Стоит подчеркнуть, что эта доля 
у нас практически не растет на протяжении 
многих лет. С 2001 по 2016 г. объем исполь-
зования подземных вод на хозяйственно-пи-
тьевые нужды сократился в России с 20,6  
до 12,8 млн м3/сутки, или на 38% (табл. 1).

Доля подземных вод в балансе хозяй-
ственно–питьевого водоснабжения в боль-
шинстве округов России составляет 40–50%. 
В Центральном округе она равна 56%, а в Се-
веро-Западном – лишь 34%. В 26 субъектах 
Федерации в настоящее время хозяйствен-
но–питьевые нужды на 90–100% удовлетво-

Таблица 1. Использование подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения*

Федеральный 
округ

Объем 
использования 
подземных вод, 

тыс. м3/сут.

Изме-
нение 

за 
2001–

2016 гг.,
%

Использование 
подземных вод 

на 1 жителя, л/сут.

Доля 
подземных 

вод 
в балансе 

ХПВ 
в 2016  г., 

%
2001 г. 2010 г. 2016 г. 2001 г. 2010 г. 2016 г.

Россия 20645 15030 12836 - 37,8 141 105 88 47
Центральный 7490 5769 4970 - 33,6 196 150 127 56
Северо-Западный 752,1 570,4 516,8 - 31,3 53 42 37 18
Южный 1976 1428 1057 - 46,5 140 103 75 49
Северо-Кавказский 968,2 975,3 686,4 - 29,1 111 104 71 49
Приволжский 4384 2680 2232 - 49,1 139 89 75 48
Уральский 1490 1182 1095 - 26,5 119 98 89 45
Сибирский 2829 1818 1671 - 40,9 139 94 86 50
Дальневосточный 755,5 607,6 608,2 - 19,5 111 96 98 39

*Рассчитано автором по данным [9, 10].
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ряются за счет подземных вод (в основном 
в Центральном округе). В то же время в 11 
субъектах федерации РФ доля подземных 
вод в балансе хозяйственно–питьевого водо-
снабжения в 2016 г. составляла менее 20%, 
причем четыре из них расположено в Севе-
ро-Западном округе. Это очень негативный 
факт, так как подземные воды наиболее за-
щищены от загрязнений. В Астраханской 
области на долю подземных вод приходится 
всего 0,5% хозяйственно–питьевого водопо-
требления, Мурманской и Омской областях, 
г. Москва и г. Санкт-Петербург, Карачаево-
Черкесской Республике – менее 5%.

Водозаборы из поверхностных водных 
объектов не имеют необходимого комплек-
са очистных сооружений и не обеспечивают 
полноты обеззараживания и очистки воды. 
Более 9,9 тыс. водопроводов (15,3% всего 
числа) не соответствовало санитарно-эпи-
демиологическим требованиям, в том числе 
почти 4,4 тыс. из-за отсутствия необходимо-
го комплекса очистных сооружений и почти 
1,5 тыс. из-за отсутствия обеззараживающих 
установок [13]. Через очистные сооружения 
предварительной очистки и водоподготовки 
пропускается в среднем по России 60% об-
щего количества воды, поданной в сеть, при-
чем в городской местности – 65%, сельской – 
только 16%. Наибольший процент пропуска 
воды через очистные сооружениями предва-
рительной очистки и водоподготовки наблю-
дался в 2017 г. в Северо-Западном и Уральс- 
ком  округах (79,4 и 75,4%), наименьший – 
в Северо-Кавказском и Сибирском округах 
(соответственно 25,7 и 50,0%) (табл. 2).

Интегральный показатель водоснабже-
ния населения – объем использования воды 

Таблица 2. Пропуск воды через очистные сооружения 
в общем объеме поданной воды, %

Федеральный 
округ 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2017 г. Прирост 

за 2000–2017 гг.
Россия 55,0 59,1 58,1 59,1 60,2 5,2
Центральный 55,7 61,4 60,0 62,2 64,4 8,7
Северо-Западный 83,7 77,9 80,2 80,2 79,4 - 4,3
Южный 48,2 52,7 51,0 49,3 52,4 4,2
Северо-Кавказский 32,2 36,1 31,8 23,3 25,7 - 6,5
Приволжский 51,5 57,0 56,1 59,5 60,1 8,6
Уральский 64,9 71,6 71,3 74,6 75,4 10,5
Сибирский 47,1 50,7 51,2 50,4 50,0 2,9
Дальневосточный 46,7 48,1 48,4 55,8 57,5 10,8

на хозяйственно-питьевые нужды. Его мак-
симальное значение в России было отмече-
но в 1991 г. – 14,7 км3. В последующие годы 
оно постоянно уменьшалось. В 2000 г. на 
хозяйственно–питьевые нужды было израс-
ходовано 13,6 км3, в 2017 г. – 7,7 км3. Если  
в странах Западной Европы удельное бы-
товое водопотребление составляет 130–
150  литров на человека в сутки, то в России 
в 2000 г. в 12 субъектах Федерации оно пре-
вышало 300, в том числе в четырех субъек-
тах – 400 л/сутки. Однако, по исследованиям 
специалистов, жители России не потребляли 
такой огромный объем воды, а значительная 
часть водопотребления – это протечки воды, 
например, через бачки унитаза [11].  

В последние годы во многих регио-
нах за счет привлечения средств бюдже-
тов, внебюджетных источников, займов  
и других инвестиций проводится комплекс 
водосберегающих мероприятий по рацио-
нальному расходованию воды в жилищном 
фонде. В результате объем использования 
воды на хозяйственно–питьевые нужды  
в России стремительно сокращается.  
С 2000 по 2017 г. среднесуточное водопо-
требление из централизованных систем во-
доснабжения в расчете на жителя городов и 
сел снизилось с 254 до 144 л (табл. 3). При 
этом в трех субъектах федерации в 2017 г. 
оно превышало 200, а в 12 субъектах было 
ниже 100 л/сутки (последние  – с большой 
долей сельского населения). 

Впечатляющие успехи по снижению 
водопотребления достигнуты в Москве.  
В 2017 г. по сравнению с 1995 г. удельное 
водопотребление в ней сократилось в четы-
ре раза. Одной из основных причин такого 
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снижения является реализация программы 
по оснащению жилищного фонда прибора-
ми учета воды. К 2011 г. количество жилых 
зданий, оснащенных приборами учета воды, 
достигло 99% их общего количества, а коли-
чество квартир, оснащенных индивидуаль-
ными приборами учета холодной воды, к на-
чалу 2016 г. превысило 74%.

Однако в целом по стране переход на при-
борный учет воды осуществляется довольно 
медленно. В среднем по России количество 
квартир, оснащенных индивидуальными 
приборами учета холодной воды, в 2016 г. 
составляло 41,6%, а в Северо-Кавказском 
округе оно не достигало и 19%. В Мурман-
ской области и Ямало-Ненецком АО этот 
показатель составлял 64–67%, в Республике 
Карелия и Ханты-Мансийском АО – превы-
шал 73%, Москве – 74%, Севастополе – 88%. 
В то же время в Чеченской Республике толь-
ко 2,3% квартир было обеспечено прибора-
ми учета холодной воды, в Республиках Да-
гестан и Тыва – соответственно 5,0 и 5,3% 
(рассчитано по данным [8]).

В ближайшие годы комплекс первооче-
редных мероприятий по предотвращению 
углубления кризиса в городском водопро-
водном хозяйстве должен быть направлен 
на повышение санитарной и технологиче-
ской надежности водопроводных сооруже-
ний и сетей и всемерную экономию воды, 
не требующих существенных затрат [2]. 
Принципиальные же изменения технологии  
и техники в водопроводно-канализацион-
ном хозяйстве можно отнести на перспек-
тивный период. В первую очередь требуется 

Таблица 3. Динамика удельного использования воды на хозяйственно–питьевые нужды 
по федеральным округам и городам федерального значения, л/сутки на человека

Федеральный 
округ 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2017 г. 2017 г. к 2000 г., %

Российская 
Федерация 263 254 235 204 154 144 55

Центральный 322 290 282 219 165 152 47
г. Москва 618 438 418 246 169 147 24
Северо-Западный 307 292 259 227 159 150 49
г. Санкт-Петербург 383 332 326 268 160 165 43
Южный  224 222 175 170 140 136 61
Северо-Кавказский 184 185 166 153 129 131 71
Приволжский 225 231 215 182 147 139 62
Уральский 275 303 275 224 169 155 56
Сибирский 237 231 210 185 145 137 58
Дальневосточный 254 215 226 223 179 146 57

создание надежных зон санитарной охраны 
объектов водоснабжения, начиная с водо-
заборных сооружений. Очень важен поиск  
и ликвидация нерациональных расходов  
и утечек воды, причем не только в уличной 
сети, но и во внутриквартальной водопрово-
дной сети. Для снижения нерациональных 
расходов воды у абонентов, особенно в жи-
лищном фонде, следует устанавливать и ре-
гулярно уточнять эксплуатационные нормы 
водопотребления населением и лимиты во-
допотребления у прочих абонентов. 

Ситуация с состоянием как поверхност-
ных, так и подземных вод централизован-
ного питьевого водоснабжения и качеством 
воды в местах водозабора изменяется крайне 
медленно и продолжает оставаться неудов-
летворительной. Высокий процент неудов-
летворительных проб отмечается в тех субъ-
ектах РФ, где в большей степени в качестве 
источников централизованного водоснабже-
ния используются поверхностные водоемы. 
За 17 лет XXI в. удельный вес неудовлетво-
рительных проб по санитарно-химическим 
показателям в водоемах первой категории 
снизился в России на 2 процентных пункта 
[14, 15, 16]. При этом в Северо-Западном и 
Уральском округах отмечается тенденция 
существенного роста данного показателя 
(рис. 3). Значительное улучшение качества 
воды в источниках по санитарно-химиче-
ским показателям отмечается в Южном и 
Сибирском округах. Что касается микробио-
логических показателей, то удельный вес не-
удовлетворительных проб за 17 лет в России 
снизился на 5,5 процентных пункта. Такое 
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снижение произошло во всех федеральных 
округах (за исключением Северо-Западно-
го), но особенно значительное в Дальнево-
сточном и Приволжском округах.

На территории России в 2016 г. выявлено 
более 5,9 тыс. участков загрязнения подзем-
ных вод, в том числе 3,4 тыс. на водозаборах 
питьевого и хозяйственно–бытового назна-
чения, преимущественно представляющих 
собой одиночные эксплуатационные сква-
жины с небольшой производительностью. 
Загрязнение 38% участков связано с дея-
тельностью промышленных предприятий, 
15% – с коммунальным хозяйством, 14% –  
с сельскохозяйственной деятельностью [3].

Рис. 3. Динамика доли исследованных проб воды в водных объектах, используемых в качестве 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водопользования населения, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Как и в предыдущие годы, основной при-
чиной санитарного неблагополучия источ-
ников централизованного водоснабжения 
являлось отсутствие зон санитарной охраны 
(более 77% причин для поверхностных ис-
точников и более 70% причин для подземных 
источников водоснабжения). Вместе с тем  
в целом по России доля источников центра-
лизованного питьевого водоснабжения, у ко-
торых в 2017 г. отсутствовали зоны санитар-
ной охраны, снизилась за последние три года 
на 10,3% для поверхностных источников  
и на 4,2% – для подземных источников [13]. 

Доля проб воды из источников нецентра-
лизованного водоснабжения в сельской мест-
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ности (колодцы, каптажи родников), не со-
ответствующих гигиеническим нормативам, 
существенно выше. По санитарно-химиче-
ским показателям в целом по России в 2017 г. 
она равна 26,4%, при этом в Ямало-Ненецком 
АО, Республике Калмыкия, Белгородской, 
Новгородской и Новосибирской областях она 
превышает 50%. По микробиологическим по-
казателям доля проб воды, не соответствую-
щих гигиеническим нормативам, составляет 
в целом по РФ 18,1%. Однако на территории 
Брянской, Тверской областей и г. Севастополя 
больше половины таких проб воды не соот-
ветствовало нормативам [13]. 

Ситуация с обеспеченностью населения 
питьевой водой, отвечающей требованиям 
безопасности, улучшается очень медленно. 
Из 146,5 млн чел., проживающих в России 
в 2017 г., почти 134 млн было обеспече-
но доброкачественной и условно доброка-
чественной питьевой водой (из них более 
30  млн  – условно доброкачественной во-
дой), 7,6  млн  – недоброкачественной водой 
и более 4,9 млн проживало в населенных 
пунктах, где вода на доброкачественность не 
исследовалась. 

Особенно тревожная ситуация с обеспе-
ченностью безопасной питьевой водой сло-
жилась в сельской местности. В 2017 г. лишь 
78,3% жителей села было обеспечено добро-
качественной и условно доброкачественной 
питьевой водой. Крайне низок этот показа-
тель в Северо-Западном и Дальневосточном 
округах. В сельской местности водой низкого 
качества пользуется 16,6 млн чел. (45%), из 
них 11,1 млн используют воду не питьевого 
качества из децентрализованных источников 
и 5,5 млн потребляет недоброкачественную 
воду из-за несовершенства сельских центра-
лизованных систем водоснабжения [23]. Не-
обходимо в ближайшее время восстановить 
системы водоснабжения, находящиеся в не-
рабочем состоянии; реконструировать систе-
мы, подающие воду не питьевого качества; 
строить системы сельскохозяйственного во-
доснабжения в районах, где распространены 
некондиционные воды.

К субъектам РФ, в которых сложилась 
благополучная обстановка с обеспечением 
водой надлежащего качества, относятся го-
рода Москва и Санкт-Петербург, Республики 
Северная Осетия и Алтай, где население обе-
спечено доброкачественной и условно до-
брокачественной питьевой водой полностью.  

В Мурманской, Кемеровской, Магаданской 
областях, Камчатском крае, Кабардино-Бал-
карской Республике питьевой водой, отвеча-
ющей требованиям безопасности, обеспечено 
более 99% населения. В России насчитыва-
ется 27 субъектов Федерации с обеспеченно-
стью безопасной водой более 95% населения, 
20 субъектов – с обеспеченностью 90–95%, 
27 – с обеспеченностью 80–90% и 7 субъек-
тов – с обеспеченностью 72–80% (рис. 4).  
В Курганской и Костромской областях, Ка-
рачаево-Черкесской Республике безопасной 
питьевой водой обеспечено только 67–69% 
населения, в Вологодской области – 45%. 
При этом в подавляющем большинстве субъ-
ектов Федерации, наименее обеспеченных 
доброкачественной и условно-доброкаче-
ственно водой, за последние годы ситуация 
с обеспечением населения безопасной питье-
вой водой заметно улучшилась. 

Выводы. Доля жилого фонда России, 
оборудованного водопроводом, увеличивает-
ся очень медленно. С 2001 по 2017 г. она вы-
росла всего на 9 процентных пункта (с 73 до 
82%). Ввод в действие новых водопроводных 
сетей по сравнению с началом 1990-х гг. со-
кратился в несколько раз. Рост изношенно-
сти водопроводной сети является главной 
причиной увеличения доли утечек и неуч-
тенных расходов воды по отношению к объ-
ему воды, поданной в сеть. За 2000–2017 гг. 
доля утечек увеличилась в среднем по Рос-
сии с 15,3 до 22,5%.

Состояние водопроводно-канализацион-
ного хозяйства оценивается как кризисное – 
износ основных средств колеблется от 50 до 
70%. Забор воды из подземных источников 
для хозяйственно–питьевого водоснабжения 
составляет в среднем по России около 47% 
общего объема воды, использованного на эти 
цели, что намного ниже, чем в большинстве 
европейских стран. В 11 субъектах Федера-
ции доля подземных вод в балансе хозяй-
ственно–питьевого водоснабжения составля-
ет 20% и менее. 

Более 9,9 тыс. водопроводов (15,3% всего 
числа) не соответствует санитарно-эпиде-
миологическим требованиям. Через очист-
ные сооружения предварительной очистки 
и водоподготовки пропускается в среднем 
по России 60% общего количества воды, 
поданной в сеть, причем в городской мест-
ности – 65%, сельской – только 16%. С 2000 
по 2017 г. среднесуточное водопотребление 
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Рис. 4. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, 
отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения в 2017 г., %: 

1 – < 70, 2 – 70–80, 3 – 80–90, 4 – 90–95, 5 – 95–100.

городского и сельского жителя в результате 
внедрения комплекса водосберегающих ме-
роприятий снизилось на 110 л, или 43%. 

Ситуация с состоянием как поверхност-
ных, так и подземных вод централизованного 
питьевого водоснабжения и качеством воды 
в местах водозабора изменяется крайне мед-
ленно и продолжает оставаться неудовлетво-
рительной. Высокий процент неудовлетво-
рительных проб отмечается в тех субъектах 
РФ, где в большей степени в качестве источ-
ников централизованного водоснабжения ис-
пользуются поверхностные водоемы. За 17 
лет XXI в. удельный вес неудовлетворитель-
ных проб по санитарно-химическим показа-
телям в водоемах первой категории снизил-
ся в России всего на 2 процентных пункта, 
а по микробиологическим показателям  – 
на 5,5. Основной причиной санитарного  
неблагополучия источников централизован-
ного водоснабжения является отсутствие зон 
санитарной охраны.

Из 146,5 млн чел., проживающих в России 
в 2017 г., почти 134 млн было обеспечено до-
брокачественной и условно доброкачествен-
ной питьевой водой, 7,6 млн – недоброкаче-
ственной водой и более 4,9 млн проживало 

в населенных пунктах, где вода на доброка-
чественность не исследовалась. Лишь 78% 
жителей села было обеспечено доброкаче-
ственной и условно доброкачественной пи-
тьевой водой. Очень низок этот показатель  
в Северо-Западном и Дальневосточном фе-
деральных округах.

В ближайшие годы комплекс первооче-
редных мероприятий по предотвращению 
углубления кризиса в водопроводном хозяй-
стве должен быть направлен на повышение 
санитарной и технологической надежно-
сти водопроводных сооружений и сетей и 
всемерную экономию воды, не требующих 
существенных затрат (создание надежных 
зон санитарной охраны объектов водоснаб-
жения, поиск и ликвидация утечек и не-
рациональных расходов воды, всемерное 
внедрение приборов учета воды). Принципи-
альные же изменения технологии и техники 
в водопроводно-канализационном хозяйстве 
можно отнести на перспективный период. 
Необходимы дальнейшее развитие стандар-
тизации в сфере использования и охраны 
источников питьевого водоснабжения, рост 
объема инвестиций в модернизацию объек-
тов коммунальной инфраструктуры.

Демин А.П.
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Regional differences in public access to centralized water supply 
and safe drinking water in Russia

A. P.  Demin
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A review of the knowledge of the problem of centralized water supply and providing the population 
with drinking water throughout Russia is given. The data on the provision of housing in federal districts 
with centralized water supply in 2000–2017 are given. The growth of deterioration of the water supply 
network and its influence on the increase in the share of leaks in the total volume of water supplied to 
the network is shown. The state of plumbing is estimated as a crisis. The number of accidents in the 
water supply system after 2005 is decreasing, but still 2–3 times higher than European figures. Water 
withdrawal from groundwater sources for domestic water supply averages around 47% of the total wa-
ter used for this purpose in Russia. Water intakes from surface water bodies do not have the necessary 
complex of sewage treatment plants and do not provide complete disinfection and water treatment. The 
average daily water consumption of urban and rural residents as a result of the introduction of a com-
plex of water-saving measures decreased by 110 liters or 43%. For the years 2000–2017 the proportion 
of unsatisfactory samples for sanitary-chemical indicators in reservoirs of the first category decreased 
by only 2 percentage points, and for microbiological indicators – by 5.5. The main reason for the poor 
health of sources of centralized water supply is the lack of sanitary protection zones.

Keywords: centralized water supply, deterioration of the water supply network, water leaks, the ground-
water, specific water consumption, safe drinking water.
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