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Состояние и проблемы использования 
водных ресурсов в мире

В последние годы вследствие роста на
селения планеты, активизации человеческой 
деятельности и ухудшающейся в связи с 
этим экологической обстановкой все более 
остро встает вопрос о достаточности каче
ственной питьевой воды. Международные 
организации и объединения проводят иссле
дования, посвященные водным ресурсам 
планеты, их географическому распределе
нию, новым источникам питьевой воды, вли
янию химического состава потребляемой 
питьевой воды на состояние здоровья лю
дей. В конце XX- начале XXI в. состоялось 
множество международных конференций, 
встреч и форумов, посвященных проблемам 
использования водных ресурсов и органи
зованных на высшем уровне в различных 
городах мира (Дели, Рио-де-Жанейро, Нью- 
Йорк, Дублин, Каир, Копенгаген, Стамбул, 
Будапешт, Маракеш, Гаага, Пекин, Бонн, 
Йоханнесбург, Киото и др.). В результате 
подобных мероприятий были заключены 
международные соглашения, целью которых 
является бережное отношение к водным ре
сурсам и эффективное их использование.

В связи с недостаточным объемом вод
ных ресурсов или неравномерным их рас
пределением в современной науке широко 
используются термины «водный стресс» 
(w ater stress) и «водный кризис» (w ater 
crisis). В соответствии с Всемирной про
граммой оценки воды (W W A P), водный 
стресс определяется как ситуация нехват
ки воды удовлетворительного качества и 
количества для обеспечения нужд людей и
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окружающей среды, а водный кризис -  как 
текущий распространенный и хронический 
недостаток безопасного и достаточного ко
личества питьевой воды и канализацион
ных систем с высоким числом случаев во
дообусловленных заболеваний, с разруше
нием ветландов и деградацией качества 
воды в реках и озерах [11. В большинстве 
исследований констатируется, что в насто
ящее время не менее 40% населения мира 
живет в районах, испытывающих среднюю 
или острую нехватку воды (умеренный или 
сильный стресс) [1].

Наравне с удовлетворением производ
ственных, сельскохозяйственных, санитар
но-гигиенических и других нужд, вода обес
печивает первичные потребности человека 
-  в питье и еде. Вода является социально 
важным продуктом, влияющим на качество 
жизни населения страны и уровень ее на
циональной безопасности.

Доклад о развитии человека 2006 г., под
готовленный под эгидой ПРООН, был по
священ проблемам использования водных 
ресурсов. Согласно Докладу [2], ежегодно из- 
за грязной воды или отсутствия канализа
ции умирают 1,8 млн детей, около 1,1 млрд 
чел. в развивающихся странах не имеют адек
ватного доступа к воде, а у 2,6 млрд отсут
ствует элементарная канализация.

Согласно данным Пятого Всемирного 
водного форума, к 2025 г. с проблемами, 
связанными с недостатком и низким каче
ством воды, столкнутся около 5,5 млрд че
ловек [3]. За последние 100 лет потребле
ние воды увеличилось в 6 раз, в то время 
как население -  в 2 раза. По данным экс
пертов, к 2030 г. численность населения 
мира по сравнению с 2005 г. увеличится на 
25% и составит 8,3 млрд чел. [4].
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При сохранении вышеперечисленных 
тенденций в мире возрастет потребительс
кая ценность питьевой воды, что обусло
вит повышение ее цены и обеспечит целе
сообразность ее транспортировки из гео
графически отдаленных регионов.

Наиболее доступные современные 
источники питьевой воды

В современном мире с развитием тех
нологий появляется все больше способов 
получения питьевой воды: опреснение мор
ской воды, использование вод из ледни
ков, различные способы повторного исполь
зования воды за счет очистки и др. Для 
выбора наиболее безопасного, полезного, 
удобного в употреблении вида питьевой 
воды, а также обоснования целесообразно
сти развития в Республике Беларусь сфе
ры производства бутилированных вод про
изведен анализ наиболее распространенных 
ее источников (табл. 1).

Первые четыре источника питьевой 
воды, кроме воды из колодцев и родников, 
являются товаром, поскольку обладают не 
только полезностью, т. е. способностью удов
летворять потребности людей, но и стоимо
стью, т. е. предназначены для продажи. 
Оценка привлекательности данных товаров 
для потребителя производилась по двум 
наиболее значимым характеристикам  -  
цена и качество.

Качество питьевой воды определяет 
состояние здоровья человека. Некачествен
ная вода способна губительно влиять на че
ловека, особенно длительное ее использова
ние может привести к возникновению раз
личных заболеваний. В работе [8] оценена 
степень угрозы здоровью детей при посто
янном употреблении водопроводной воды 
с высоким содержанием железа, кальция, 
низким содержанием фтора, йода, селена; 
дано научное обоснование использования 
физиологически полноценной бутилирован- 
ной питьевой воды для профилактики раз
вития или обострения аллергических забо
леваний, патологии желудочно-кишечного 
тракта, кариеса, дисметаболических нефро
патий, кишечных инфекций. Таким образом, 
некачественная вода способна оказывать гу
бительное влияние на развитие детского 
организма, а следовательно, формирование 
здоровья всей нации и экономически актив
ного населения.

При длительном использовании воды с 
низкой минерализацией, недостаточным со
держанием химических веществ возникают 
заболевания сердечно-сосудистой, пищевари
тельной, иммунной системы, опорно-двига- 
тельного аппарата и др. [5-9]. В перспективе 
это приводит к негативным последствиям в 
экономическом развитии государства: поте
рям рабочего времени, сокращению эконо
мически активного населения, увеличению

Таблица 1
Сравнительный анализ источников питьевой воды

Источник воды Преимущества использования Недостатки использования

Водопроводная вода -  Невысокая цена;
-  близость потребителя к источнику

-  Несоответствие стандартам 
качества питьевой воды

Водопроводная вода после 
дополнительной очистки 
бытовыми фильтрами

-  Невысокая цена;
-  близость потребителя к источнику

-  Удаление полезных компонентов 
воды при дополнительной очистке

Бутилированная вода

-  Соответствие стандартам качества 
воды;
-  удобство в потреблении
и транспортировке, связанное 
с наличием тары

-  Необходимость транспортировки;
-  повышение цены за счет 
транспортных расходов

Опресненная морская вода -  Значительные объемы запасов 
по сравнению с пресной водой

-  Низкое качество воды;
-  большие энергозатраты;
-  Нагрузка на экосистему

Вода из колодцев, родников -  Отсутствие платы
-  Высокий уровень загрязнения;
-  необходимость транспортировки 
для городских жителей

Источник. Авторская разработка на основе [5-7].
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затрат на медицинское обслуживание насе
ления, что увеличивает расходную часть го
сударственного бюджета.

С точки зрения соответствия стандар
там качества питьевой воды, безопасности 
и полезности для организма человека, боль
шими преимуществами обладает питьевая 
вода из подземных источников, прошедшая 
необходимые стадии очистки от вредных 
примесей, расфасованная в тару, т. е. бути- 
лированная вода. Опираясь на [5-8], мож
но сделать вывод о том, что вода из осталь
ных проанализированных источников пи
тьевой воды является либо загрязненной 
вредными веществами (вода из колодцев, 
родников), либо неполноценной из-за не
достатка (избытка) необходимых для чело
веческого организма компонентов, ионного 
состава и прочих химических характерис
тик (опресненная вода, водопроводная вода 
с дополнительной очисткой или без нее).

С точки зрения цены, бутилированная 
вода является одним из наиболее дорогих 
источников, питьевой воды. Более низкая 
стоимость у опресненной и водопроводной 
воды. Природные источники являются ус
ловно бесплатными, поскольку для городс
ких жителей необходима транспортировка 
воды, что требует определенных затрат в 
зависимости от расстояния между источ
ником и потребителем. Однако потребите
ли не всегда выбирают товар исходя из це
новых предпочтений, особенно в случае с 
продуктами первой необходимости.

Наиболее доступными источниками 
питьевой воды для современного городс
кого жителя являются:

• водопроводная вода;
• бутилированная вода.
Важнейшим критерием оценки данных

источников является качество воды, а со
ответственно, ее полезность и безопасность. 
В Республике Беларусь стандарты качества 
водопроводной воды определяются Сан- 
ПиН 10-124 РБ 99 «Гигиенические требо
вания к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества» [10].

Согласно Указу Президента № 159 от 
31 марта 2009 г., Республика Беларусь при
соединилась к Протоколу по проблемам 
воды и здоровья к Конвенции по охране и

использованию трансграничных водотоков 
и международных озер 1992 г., принятому 
в г. Лондоне 17 июня 1999 г. Согласно Док
ладу, подготовленном у М инистерством  
здравоохранения Республики Беларусь, 
Министерством природных ресурсов и ох
раны окружающей среды Республики Бе
ларусь, М инистерством жилищно-комму
нального хозяйства Республики Беларусь 
в соответствии с Протоколом, 36% воды из 
источников централизованного водоснаб
жения не соответствуют стандартам хими
ческого качества воды (табл. 2):

• по пяти обязательным химическим 
параметрам (фторид, нитрат и нитрит, мы
шьяк, свинец, железо);

• по пяти дополнительным химичес
ким параметрам (пестициды, марганец, неф
тепродукты, суммарная жесткость, поверх
ностно-активные вещества).

Наличие в республике питьевой воды, 
не соответствующей параметрам качества, 
подтверждается также данными Государ
ственной программы по водоснабжению и 
водоотведению «Чистая вода» на 2011 — 
2015 гг. Несмотря на выполнение значи
тельного объема работ по развитию цент
рализованного водоснабжения и водоотве
дения, остаются нерешенными следующие 
проблемы:

• недостаточный уровень охвата насе
ления централизованным водоснабжением, 
особенно в сельской местности (не обеспе
чено около 1,4 млн человек, в том числе 0,3 
млн человек городского и 1,1 млн чел. сель
ского населения);

• недостаточный уровень обеспеченно
сти населения питьевой водой нормативно-

Таблица 2
Несоблюдение стандарта химического
качества питьевой воды в Республике 

Беларусь, % от общего объема

Источники
водоснабжения

Интегральное отклонение 
от стандарта химического 

качества воды, %
2005 г. 2009 г.

Централизованное
водоснабжение 45,40 36,96
Водопровод 25,56 21,06
Нецентрализованное
водоснабжение 43,12 30,14

Источник. Составлено по данным [11].
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го качества из систем централизованного во
доснабжения (около 2 млн чел. используют 
воду с содержанием железа выше санитар
ной нормы -  0,3 миллиграмма на литр);

• несоответствие санитарным требова
ниям воды из источников нецентрализован
ного водоснабжения. В настоящее время эти
ми источниками пользуются 1,4 млн чел., в 
том числе 1,1 млн чел. сельского населения. 
Под контролем учреждений государственно
го санитарного надзора находится 42,6 тыс. 
общественных источников нецентрализован
ного водоснабжения. Около 40% исследован
ных проб не соответствуют требованиям по 
санитарно-химическим и около 16% -  по 
микробиологическим показателям. Основное 
несоответствие нормативам по санитарно
химическим показателям зарегистрировано по 
содержанию нитратов (40% от нестандартных 
проб), общей жесткости (13%), органолепти
ческим свойствам (10%), содержанию железа 
(8%), аммиака (2%). Несоответствие санитар
ным требованиям воды в шахтных колодцах 
связано как с сельскохозяйственной деятель
ностью (внесение органических и минераль
ных удобрений), так и с нарушением сани
тарно-гигиенических правил при размещении, 
оборудовании и эксплуатации колодцев.

Уровень износа инженерных сетей и 
сооружений водоснабжения населенных

пунктов в Республике Беларусь, согласно 
докладу к Протоколу, в 2004 г. составил 
59,2% (целевой показатель 2010 г. -  50,8). 
Состояние сооружений водоснабжения так
же обусловливает качество воды, поступа
ющей потребителю. Следовательно, значи
тельные объемы воды из источников цент
рализованного водоснабжения не безопас
ны для здоровья человека и не должны 
использоваться в качестве источника пи
тьевой воды. В связи с вышеизложенным 
альтернативным источником удовлетворе
ния жажды может являться бутилирован
ная вода.

Кроме того, объемы потребления бути- 
лированной воды в мире ежегодно возрас
тают. Рынок бутилированной воды являет
ся сегментом рынка безалкогольных напит
ков. Анализ потребления различных напит
ков в мире позволил определить место 
бутилированной воды среди них (рис. 1). 
Как видим, объемы потребления всех про
анализированных напитков за исследуемый 
период возросли: бутилированная вода со 
146 млрд л в 1997 г. до 253 в 2007 г. (темп 
роста составил 173%); спиртные напитки -  
с 223 до 257 млрд л (115%); прочие безалко
гольные напитки, включая соки -  с 307 до 
403 млрд л (131%). Следовательно, сегмент 
бутилированной воды по сравнению с ос-
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□  Бутилированная вода 

Ш Прочие безалкогольные напитки включая соки 

ЕЗ Спиртные напитки

Рис. 1. Потребление в мире бутилированной воды, прочих безалкогольных и алкогольных напитков, млн л. 
Источник. [12].
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тальными напитками является наиболее ди
намично растущим. Это свидетельствует о 
перспективах дальнейшего роста мирового 
рынка бутилированной воды и открывает 
новые возможности для существующих и 
потенциальных производителей в Респуб
лике Беларусь.

Состояние и перспективы роста 
объемов производства бутилированной 

воды в Республике Беларусь
Производство бутилированной питье

вой воды в Республике Беларусь является 
одним из направлений использования име
ющихся неэксплуатируемых запасов под
земных вод. На основе данных Государ
ственного геологического фонда выявлено, 
что из общего объема утвержденных эксп
луатационных запасов используется не бо
лее 3% минеральных вод и 64% -  пресных 
подземных [13]. Однако прогнозные ресур
сы значительно превышают утвержденные 
эксплуатационные запасы. Согласно дан
ным четвертого национального сообщения, 
подготовленного Министерством природ
ных ресурсов и охраны окружающей сре
ды Республики Беларусь в соответствии с 
обязательствами республики по Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата, во
зобновляемые (естественные) ресурсы пре
сных подземных вод составляют 15,9 км3 в 
год, прогнозные — 18,1 км3 в год; разведа
но 251 месторождение подземных вод с 
общими эксплуатационными запасами 6,5 
млн м3 в сутки (2,4 км3 в год). Следова
тельно, разведано не более 15% естествен
ных ресурсов подземных вод и в Респуб
лике Беларусь, действительно, есть значи
тельный нереализованный потенциал вод
ных ресурсов [14].

Значение подземных вод в развитии 
экономики государства оценено на высшем 
уровне управления в республике. Президент 
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко неод
нократно высказывался о необходимости бо
лее эффективного использования водных 
ресурсов. Так, в Послании белорусскому на
роду и Национальному собранию в 2010 г. 
Президент отметил, что «Беларусь обладает 
значительными запасами пресных подземных 
вод. Лучшими в мире, по оценке ООН! По 
данному виду сырья также имеется внуши

тельный нереализованный экспортный потен
циал... Очевидно, что географию и количе
ство поставок надо существенно расширять» 
[15]. В аналогичном Послании в 2011 г. Пре
зидент также высказался о необходимости 
разработки механизмов эффективного исполь
зования имеющихся запасов подземной воды 
в республике.

Кроме того, с 2007 г. осуществлялся 
«План действий по организации промышлен
ного розлива пресных подземных вод, ори
ентированного на внешний рынок», утверж
денный Премьер-министром Республики Бе
ларусь 7 апреля 2007 г. (№  06/214-117).

С 2009 г. в Республике Беларусь реа
лизуется «Комплексный план действий по 
эффективному использованию разведанных 
запасов минеральных вод», утвержденный 
Премьер-министром Республики Беларусь 
27 сентября 2009 г. (№  06/214-392).

Рынок бутилированных вод Республи
ки Беларусь начал формироваться в сере
дине 90-х годов XX в., поэтому еще не на
сыщен и продолжает расти. Согласно оцен
кам экспертов, ведущими производителя
ми бутилированны х вод в Республике 
Беларусь являются (в порядке убывания):

• ЗАО «М инский завод безалкоголь
ных напитков»;

• СООО «Дарида»;
• СП ООО «Фрост и К»;
• «Кока-кола Бевридж Белоруссия»;
• ООО «Вейнянский родник»;
• СП ООО «Аква Трайпл»;
• ЗАО «Рикор Витебск»
• «ПБГ» (The Pepsi Bottling Group);
• ОАО «Брестское пиво».
Вышеперечисленные производители со

ставляют 92,7% рынка бутилированных вод 
в Республике Беларусь, причем около 80% 
занимают первые три предприятия. Анализ 
показал, что объемы производства минераль
ных вод в республике возрастают (рис. 2).

По данным Национального статистичес
кого комитета, объем рынка бутилированных 
вод Республики Беларусь ежегодно увели
чивается. В 2010 г. объем их производства 
составил порядка 300 млн литров.

Учитывая сложившиеся в мире тенден
ции использования водных ресурсов, нали
чие неэксплуатируемых запасов подземных 
вод в республике, бутилирование может
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Рис. 2. Производство минеральной воды в Республике Беларусь, млн полулитров. 
Источник. Построено по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

стать одним из направлений решения про
блемы питьевой воды. Согласно Водному 
кодексу Республики Беларусь, собственни
ком водных ресурсов, в том числе подзем
ных вод, является государство, которое в свя
зи с этим прилагает усилия и разрабатыва
ет меры по стимулированию эффективного 
использования водных ресурсов, повыше
нию объемов их вовлечения в экономику 
страны. Если данное направление предпри
нимательской деятельности поддерживает
ся государством, то необходимо использо
вать и организационно-экономические ме
ханизмы его стимулирования.

Стимулирование производства 
бутилированных вод в республике 

за счет совершенствования механизма 
взимания налога за добычу подземных 

и поверхностных вод

Одним из направлений стимулирова
ния рационального использования водных р е 
сурсов, увеличения объемов их потребления 
в целях производства питьевой и минераль
ной бутилированной воды для реализации на 
внутреннем и внешних ры нках  может стать 
совершенствование системы налогообложе
ния. Основные налоги, связанные с исполь
зованием природных ресурсов: земельный 
налог, экологический налог, налог за добы
чу (изъятие) природных ресурсов. В орга
низационно-экономическом механизме ис
пользования подземных вод для бутили- 
рования основное значение имеет после
дний. Д и ф ф ерен цированны й подход к 
изъятию налога может являться одним из 
инструментов стимулирования предприни

мательской деятельности в области произ
водства и реализации бутилированных вод. 
Согласно Приложению 10 к Налоговому 
кодексу (Особенная часть), установлены 
следующие ставки налога в белорусских 
рублях за добычу (изъятие) 1 куб. метра 
подземных и поверхностных вод [16]:

1) для хозяйственно-питьевого водо
снабжения населения и работников орга
низаций -19;

2) для производства организациями и 
индивидуальными предпринимателями про
дукции животноводства и растениеводства, 
а также для производства продукции рыбо
водства организациями и их обособленными 
подразделениями, осуществляющими пред
принимательскую деятельность -  1;

3) для производства алкогольных, бе
залкогольных, слабоалкогольных напитков 
и пива из пресных и минеральных источ
ников -  6800;

4) для иного использования -  65.
При этом под алкогольными напитка

ми понимаются водка, ликеро-водочные из
делия, вино, коньяк, бренди, кальвадос, шам
панское и другие напитки с объемной до
лей этилового спирта 7% и более. Под сла
боалкогольными напитками понимаются 
напитки с объемной долей этилового спир
та менее 7%. Под безалкогольными напит
ками понимаются воды минеральные; воды 
питьевые, воды газированные не подслащен
ные и не ароматизированные; воды мине
ральные и газированные с добавлением са
хара или других подслащивающих или аро
матических веществ (освежающие напитки); 
напитки безалкогольные прочие, не содер
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жащие молочных жиров; напитки квасные; 
напитки тонизирующие; напитки на основе 
чайного полуфабриката; напитки фруктовые, 
нектары, напитки овощные.

Исходя из вышесказанного, при исполь
зовании подземных и поверхностных вод для 
производства бутилированной воды приме
няется ставка, в разы превышающая ставку 
налога при ее использовании в производ
ственном процессе предприятий, сельскохо
зяйственных организаций. Такой подход не 
вполне обоснован, поскольку использование 
питьевой воды в производственном процес
се не является целесообразным направлени
ем использования такого важного ресурса. 
Кроме того, применяется одинаковая ставка 
налога за добычу подземных и поверхностных 
вод для производства алкогольных напитков и 
минеральных и питьевых вод. В некоторой сте
пени такая дифференциация ставок налога 
не является рациональной, поскольку алко
гольные напитки, минеральная и питьевая 
воды являются продуктами, оказывающими 
на здоровье человека диаметрально проти
воположные эффекты. Целесообразно разде
лить эти группы напитков и применять к ним 
разные ставки: к алкогольных напиткам боль
шие, чем к минеральным и питьевым водам.

К хозяйствующим субъектам, исполь
зующим воду в производственном процес
се, а также для производства алкогольных 
напитков, рекомендуется применять став
ку налога большую, чем при производстве 
товара социального значения -  бутилиро
ванной воды, который является продуктом, 
влияющим на состояние здоровья эконо
мически активного населения. Также это 
может явиться стимулом для сокращения 
объемов использования питьевой воды в 
промышленных целях. Для потенциальных 
производителей бутилированной воды или 
расширения деятельности действующ их 
предприятий одним из направлений сти
мулирования может быть льготирование по 
налогу за добычу (изъятие) воды. Согласно 
ст. 43 Особенной части Налогового Кодек
са Республики Беларусь, налоговые льготы 
устанавливаются в виде:

• освобождения от налога, сбора (по
шлины);

• дополнительных по отношению к 
учитываемым при определении (исчисле

нии) налоговой базы для всех плательщи
ков налоговых вычетов и (или) скидок, 
уменьшающих налоговую базу либо сумму 
налога, сбора (пошлины);

• пониженных по сравнению с обыч
ными налоговых ставок;

• возмещения суммы уплаченного на
лога, сбора (пошлины);

• в ином виде, установленном Прези
дентом Республики Беларусь.

В связи с этим рекомендуется приме
нение пониженных ставок по налогу за 
добычу (изъятие) природных ресурсов в 
части использования подземных и поверх
ностных вод для бутилирования (табл. 3).

Таким образом, предлагается механизм 
стимулирования создания новых и расшире
ния существующих предприятий-производи- 
телей бутилированных питьевых и минераль
ных вод: в первые 5 лет с момента создания 
предприятия льгота по налогу за добычу под
земных и поверхностных вод составляет 50%; 
с 6 по 10 год, а также для действующих пред
приятий, увеличивающих объемы производ
ства бутилированной воды более чем на 20% 
(в течение 1 года) -  25%. Выбор таких вре
менных отрезков обусловлен тем, что пред
приятия, как правило, в первые 10 лет с мо
мента их создания, согласно теории жизнен
ного цикла организации, проходят стадии 
зарождения и становления. Этот период яв
ляется наиболее сложным и требует опреде
ленной поддержки государства при желании 
развивать подобный бизнес. Мировая прак
тика свидетельствует, что в рыночной эко
номике из 100 вновь созданных фирм до 5- 
летнего возраста доживают не более 20 (по
ловина гибнет в первый год) [17]. Выбор раз
мера льготы по налогу в 50% обусловлен 
практикой установления льгот в системе на
логообложения Республики Беларусь. Так, 
согласно ст. 142 Особенной части Налогово
го кодекса, при уплате налога на прибыль 
налоговые льготы в виде снижения ставок 
установлены в законодательном порядке для:

• организаций, включенных в перечень 
высокотехнологических организаций, ут
верждаемый Президентом Республики Бе
ларусь, в части прибыли, полученной от 
реализации высокотехнологических товаров 
(работ, услуг) собственного производства 
(ставка налога уменьшается на 50%);
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Таблица 3
Применяемая и рекомендуемая ставки налога 

за добычу 1 м5 подземных и поверхностных вод в Республике Беларусь

Цель использования 
подземных и поверхностных вод

Применяемая ставка 
налога, бел. руб.

Рекомендуемая ставка налога, 
бел. руб.

Для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населения и 
работников организаций 19 19
Для производства продукции 
животноводства и растениеводства 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями; 
для предпринимательской деятель
ности по производству продукции 
рыбоводства организациями и их 
обособленными подразделениями 1 1
Для производства алкогольных, 
безалкогольных, слабоалкогольных 
напитков и пива из пресных 
и минеральных источников 6800

Для всех предприятий, кроме производящих 
питьевую и минеральную воду -  6800.
Для предприятий, производящих питьевую 
и минеральную воду, продолжительность 
деятельности которых больше 10 лет -  6800; 
1-5 лет с момента создания предприятия -  
3400;
6-10 лет, а также для предприятий, 
увеличивающих объемы производства более 
чем на 20% -5100

Для иного использования 65 67

Источник. Авторская разработка.

• организаций, получающих прибыль 
от реализации долей в уставном фонде 
(паев, акций) организаций, находящихся на 
территории Республики Беларусь, либо их 
части (ставка налога уменьшается на 50%).

В связи с этим для предприятий-про- 
изводителей бутилированных вод в наибо
лее трудный период их деятельности -  пер
вые пять лет с момента создания -  предла
гается предоставлять льготу по уплате на
лога за добычу (изъятие) подземных и 
поверхностных вод для бутилирования в 
размере 50% от установленной ставки, в 
последующие 5 лет уменьшить льготу в два 
раза до снижения ставки налога на 25%.

Для оценки экономии по налогу за 
добычу подземных и поверхностных вод с 
целью бутилирования в расчетах исполь
зуем данные одного из предприятий-ли- 
деров рынка (доля около 20%) с объемом 
производства порядка 6 млн дал в год. При 
условии внедрения предложенных рекомен
даций экономия по налогу за первые 10 
лет с момента создания предприятия про
изводственной  мощ ностью  6 млн дал 
(60 000 м3) бутилированной воды составит:
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Эн 60 000 • 3400 • 5 + 60 000 ■ 1700 • 5 =

=1,53 млрд бел. руб.
Следовательно, за 10 лет -  экономия 

около 300 тыс. долл. США*. Объем рынка 
бутилированных минеральных и питьевых 
вод Республики Беларусь в 2010 г. соста
вил около 30 млн дал. Предположим, что в 
ближайшие 10 лет рынок увеличится вдвое, 
т. е. будут созданы пять предприятий с объе
мом производства 6 млн дал в год. При ус
ловии внедрения предложенных рекомен
даций образуется недостаток денежных 
средств в государственном бюджете в объе
ме 7,65 (1,53 ■ 5) млрд руб., в среднем 765 
млн руб. в год. Для оценки возможностей 
компенсации недостатка данных средств в 
республиканском бюджете были проанали
зированы объемы использования свежей 
воды в Республике Беларусь в зависимос
ти от целей (табл. 4).

Из таблицы следует, что на производ
ственные нужды идет около 400 млн м3 све-

По курсу Национального банка Республики Бела
русь на 30.08.2011 г.
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Таблица 4
Использование свежей воды в Республике Беларусь, млн м3

Использовано свежей воды 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Всего 

В том числе на: 
производственные нужды 
(исключая нужды 
сельскохозяйственного

2790 1878 1700 1646 1600 1546 1485 1410 1337

производства)*
хозяйственно-питьевые

1698 891 758 746 723 704 716 723 721

нужды
орошение и сельскохозяй

691 701 782 767 750 708 653 574 501

ственное водоснабжение 401 286 160 133 127 134 116 113 115
*В состав производственного водопотребления включено использование воды на нужды прудового хозяйства 

(в 2009 г. -  350 млн м3).
Источник. Составлено по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

жей воды в год, облагаемых налогом по став
ке 65 руб. за 1 м3. При расчете из объема 721 
млн м3 воды, используемой на производствен
ные нужды в 2009 г., исключены 350 млн м3, 
используемых для нужд прудового хозяйства 
и облагаемых по ставке 1 руб. за 1 м3. Пред
лагаем компенсировать недополученные сред
ства за счет поднятия ставки для налога за 
добычу подземных и поверхностных вод для 
иного использования на 2 руб. до 67 за 1 м3: 

65 + 765 000 000 /  400 000 000 =
= 65 + 1,91 я 67 руб. за 1 м3. 
Необходимость повышения ставки при 

использовании подземных и поверхност
ных вод для иных целей обусловлена тем, 
что данная мера послужит стимулом для 
поиска методов снижения водоемкости про
изводств, что в конечном итоге будет спо
собствовать стимулированию рационально
го использования воды хозяйствующими 
субъектами Республики Беларусь в произ
водственном процессе.

* *  *

М ожно сформулировать следующие 
основные выводы.

Во-первых, сложившая в мире ситуа
ция свидетельствует о необходимости ре
ш ения глобальной проблемы питьевой 
воды. Анализ существующих источников 
питьевой воды (вода из родников и колод
цев, водопроводная вода с дополнительной 
очисткой бытовыми фильтрами и без нее, 
бутилированная вода, опресненная морская

вода) с точки зрения цены, качества, по
лезности и безопасности для здоровья че
ловека, необходимости транспортировки 
показал, что бутилированная вода являет
ся более дорогим, однако наиболее безо
пасным и полезным источником питьевой 
воды, влияю щ им на состояние здоровья 
человека.

Во-вторых, Республика Беларусь обла
дает значительными резервами пресных и 
минеральных подземных вод, для повыше
ния эффективности использования которых 
необходимо осуществлять мероприятия по 
внедрению больших их объемов в хозяй
ственный оборот с учетом экологического 
фактора. Поскольку водные ресурсы отно
сятся к возобновляемым, то использование 
их в пределах утвержденных эксплуатаци
онных запасов не нарушает экологической 
обстановки.

В-третьих, одним из направлений ис
пользования имеющихся резервов подзем
ных вод Республики Беларусь является их 
бутилирование с целью  реали заци и  на 
внутреннем и внешних рынках. Сложив
шиеся в мире и республике тенденции сви
детельствуют о целесообразности развития 
данного направления предпринимательской 
деятельности при поддержке государства, 
обладающего правом собственности на вод
ные ресурсы.

В-четвертых, стимулирование развития 
сферы бутилирования воды в Республике 
Беларусь может осущ ествляться за счет 
дифференциации ставок налога за добычу
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(изъятие) природных ресурсов в части под
земных и поверхностных вод. Это позво
лит: стимулировать развитие сферы бути
лирования минеральной и питьевой воды 
для реализации на внутреннем и внешних 
рынках, сокращение объемов использова
ния запасов подземных вод питьевого ка
чества в производственных целях; повы
сить эффективность использования подзем
ных и поверхностных вод Республики Бе
ларусь, увеличить объемы их вовлечения в 
экономику страны.
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