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АНАЛИЗ РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

М. С. Кузьмич  

Мировое сообщество достаточно сильно озабочено проблемой каче-

ственной воды – в настоящее время чистую воду справедливо называют 

стратегическим ресурсом. По разным оценкам, доля пресной воды со-

ставляет 2,5-3% общего объема воды на Земле, причем большая часть ее 

запасов содержится в виде льда. С каждым годом информации об исто-

щении природных запасов пресной воды становится все больше. Такая 

тенденция способствует быстрому росту и развитию рынка минеральной 

и питьевой воды. 

Потребность в воде является одной из главных составляющих жизни 

человека. В настоящее время увеличивается количество потребителей, 

предпочитающих приобретать бутилированную воду не только для пи-

тья, но и для приготовления пищи. За последние несколько лет бутили-

рованная вода получила большое распространение и признание во всем 

мире. Среди безалкогольных напитков она не имеет себе равных с точки 

зрения окупаемости производства. Повышению спроса на бутилирован-

ную минеральную и питьевую воду в нашей стране способствует повы-

шение уровня жизни и пропаганда здорового образа жизни.  

Согласно проведенным исследованиям Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций качество питьевой воды в 

Беларуси находится на достаточно высоком уровне. Учитывая ситуацию 

с большими запасами воды в Республике Беларусь и нехваткой чистой 

питьевой воды во многих регионах мира, рынок минеральной и питье-

вой воды в нашей стране выступает актуальным объектом для анализа. 

В рамках работы представлена общая характеристика белорусского 

рынка минеральной и питьевой воды и описаны результаты проведения 

маркетингового исследования. Кроме этого, работа содержит анализ и 

прогнозирование основных показателей рынка, как спрос (реализация) и 

предложение (производство) минеральной и питьевой воды.  

Процесс проведения маркетинговых исследований довольно сложен и 

требует квалифицированного подхода, тщательной подготовки и ис-

пользования различных инструментов поиска, сбора и анализа данных. 

Маркетинговые исследования проводятся в следующей последователь-

ности: прежде всего, определяется проблема и цели исследования, далее 

составляется план исследовательских действий, затем проводится непо-

средственно сбор информации у респондентов, которая на следующем 

этапе обрабатывается и анализируется, и, наконец, предоставляется от-

чет о результатах исследования для принятия решения относительно по-
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ставленной проблемы. В ходе проведения маркетингового исследования, 

в первую очередь был изучен рынок минеральной и питьевой воды Рес-

публики Беларусь на основании имеющихся источников (статей, публи-

каций, ранее проведенных исследований). Далее был проведен опрос по-

требителей с целью выяснения мнения респондентов насчет отечествен-

ных и иностранных брендов минеральной и питьевой воды, представ-

ленных на белорусском рынке.  

После изучения и анализа общих характеристик белорусского рынка 

минеральной и питьевой воды, были сделаны следующие выводы: 

1. Республика Беларусь обладает значительными запасами мине-

ральных и питьевых вод для бутилирования и использования в санатор-

но-курортном лечении. Причем, около 40% источников пока находятся 

на стадии разработки, то есть у белорусского рынка бутилированных вод 

есть большой потенциал для развития. Кроме этого, Беларусь характери-

зуется достаточно высоким уровнем обеспеченности подземными вода-

ми, как в целом, так и в сравнении с большинством стран-соседей, обхо-

дя по данному показателю Литву, Польшу и Украину. При этом потреб-

ление минеральной и питьевой воды в Беларуси на душу населения в 2,5 

раза ниже, чем в среднем по европейским странам, и отстает от потреб-

ления в странах-соседях. 

2. Учитывая химический состав минеральных вод, распространенных 

на территории Беларуси, необходимо отметить возможность их исполь-

зования в лечебных целях: невысокая степень минерализации в сово-

купности с химическим составом позволяет производить питьевую и 

минеральную воду, которая одновременно и пригодна для ежедневного 

массового потребления, и оказывает положительное влияние на здоровье 

людей. 

3. Ситуация на рынке питьевой и минеральной воды в Беларуси от-

личается сильным влиянием местных игроков. Рынок является высоко-

концентрированным, причем все ключевые игроки на рынке обладают 

значительными производственными мощностями и собственными ис-

точниками сырья. Согласно рейтинга эффективности, в котором исполь-

зовались показатели доли рынка и степени загрузки мощностей, на пер-

вом месте находится ИП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», далее – 

СООО «Дарида», лишь третье место у ЗАО «Минский завод безалко-

гольных напитков», на предпоследней строчке – СП «Фрост и К» ООО и 

завершает рейтинг СООО «АкваТрайпл». 

4. Учитывая ситуацию с высокой обеспеченностью водой белорусов и 

низким потреблением бутилированной воды, правительство Республики 

Беларусь имеет планы по увеличению добычи подземных вод и использо-

ванию ее для производства воды на экспорт. В настоящее время наиболее 
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активно развивается экспорт белорусской минеральной и питьевой воды в 

Россию и Латвию. Однако он сохраняется примерно на одном уровне и 

составляет лишь 6-7%. Таким образом, производство минеральной и пи-

тьевой воды в Беларуси почти полностью ориентировано на внутренний 

рынок. Что касается импорта, то основной объем импорта приходит из 

Грузии и России и относится, в основном, к сегменту премиум класса. 

По результатам маркетингового исследования предпочтения потреби-

телей на рынке можно обобщить следующим образом: 

 92% белорусов употребляют бутилированную воду, причем 

большинство покупают ее не реже раза в неделю; 

 Наиболее популярные торговые марки питьевой и минеральной 

воды – это марки производителей «Дарида», «Кока-Кола Бевриджиз», 

«Фрост», «Минский завод безалкогольных напитков»; 

 Самый важный фактор при выборе марки питьевой / минеральной 

воды – это вкусовые характеристики воды; 

 Наиболее удобные объемы упаковки как питьевой, так и 

минеральной воды - 1 и 1,5 литра; 

 Самым популярным местом приобретения бутилированной воды 

является гастроном/ универсам. 

По этим данным можно сказать, что питьевая и минеральная вода 

пользуются популярностью среди потребителей-жителей Беларуси. При 

этом питьевая бутилированная вода отечественных производителей за-

нимает 92% рынка, и лишь 8% - ввозимая из-за рубежа. Импортная ми-

неральная вода занимает, исходя из ответов респондентов, 15% рынка 

Республики Беларусь.  

Методология Бокса-Дженкинса будущего развития экономических 

процессов основывается на анализе предыстории исследуемых времен-

ных рядов и включает в себя прохождение четырех этапов: идентифика-

ция (выбор) модели, оценка параметров модели, диагностическая про-

верка, прогнозирование. В работе были построены две эконометриче-

ские модели - спроса и предложения на рынке минеральной и питьевой 

воды Республики Беларусь - и спрогнозирован сценарий развития дан-

ных показателей в краткосрочном периоде. Обе построенные по методо-

логии Бокса-Дженкинса модели оказались качественными надежными в 

построении краткосрочного прогноза развития рынка, так как предска-

занные по ним значения на I квартал 2014 года были сопоставлены с ре-

альными данными, и ошибка прогноза в среднем составила около 5%.  

Область возможного практического применения работы состоит в 

том, что выводы по представленным в ней маркетинговому исследова-

нию и эконометрической модели могут использоваться при выборе оп-

тимальной маркетинговой политики и стратегии компаниями-



 352 

производителями бутилированной минеральной и питьевой воды в Рес-

публике Беларусь. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ 

Д. В. Кукареко 

В Республике Беларусь взят курс на создание экономики, основанной 

на знаниях и, вместе с тем, социально ориентированной. В этой страте-

гии очень важную роль играет государство. Особенно актуальным ста-

новится инновационное развитие, опирающееся на интеллектуальную 

составляющую. Интеллектуальный потенциал и создаваемые им объек-

ты интеллектуальной собственности стали определяющим фактором 

ускоренного социально-экономического развития передовых стран мира. 

Обладатели прав на самые передовые мировые технологии становятся 

владельцами главного ресурса научно-технического и социально-

экономического прогресса, поскольку интеллектуальная составляющая 

уже давно является основной в структуре цен многих наиболее емких по 

объему рынка товаров. 

Быстрое повышение значимости сферы интеллектуальных ресурсов в 

мировых процессах развития происходит в контексте ускорения глоба-

лизации мировой экономики, связанной, в том числе, и с выходом миро-

вых технологий на новый качественный уровень. Именно инновации, 

порождаемые знаниями, составляют основу глобальной экономики.  

В итоге главным инструментом прогресса и главной задачей челове-

чества становится формирование человека, обладающего творческим, 

культурным потенциалом, новаторскими способностями. По мнению из-

вестного теоретика постиндустриального общества Д.Белла, когда зна-

ние в своей систематической форме вовлекается в практическую перера-

ботку ресурсов (в виде изобретения, усовершенствования), можно ска-

зать, что именно знание, а не труд выступает источником стоимости [3]. 


