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Следует также отметить, что юридические лица Республики Беларусь с лю-
бым объемом иностранных инвестиций и в любых организационно-правовых 
формах, а также их филиалы и представительства в соответствии с актами зако-
нодательства Республики Беларусь.

Наиболее распространенной формой проявления иностранных инвести-
ций являются совместные предприятия, иностранные предприятия, в том числе 
представительства и филиалы. В целях определения особенностей регистрации 
все коммерческие организации с иностранными инвестициями рассматривают-
ся как коммерческие совместные либо коммерческие иностранные организации.

Коммерческой совместной организацией на территории Республики Бела-
русь является юридическое лицо Республики Беларусь, уставный фонд которо-
го состоит из доли иностранного инвестора и доли физических и (или) юриди-
ческих лиц Республики Беларусь.

Коммерческой иностранной организацией является юридическое лицо Ре-
спублики Беларусь, в уставном фонде которого иностранные инвестиции со-
ставляют 100 %. Коммерческая организация с иностранными инвестициями мо-
жет осуществлять любые виды деятельности, если они не запрещены законо-
дательством Республики Беларусь и соответствуют целям, предусмотренным в 
уставе этой организации.

Инвесторам предоставляется право осуществлять инвестиционную деятель-
ность в любых из перечисленных форм: создание юридического лица;

приобретение имущества или имущественных прав, а именно: доли в устав-
ном фонде юридического лица, включая случаи увеличения уставного фонда 
юридического лица; недвижимости; ценных бумаг; прав на объекты интеллек-
туальной собственности; концессий; оборудования; других основных средств.

Иностранным инвесторам на территории Республики Беларусь запрещают-
ся инвестиции в сферах: обеспечения обороны и безопасности Республики Бе-
ларусь без специального решения Президента Республики Беларусь; изготов-
ления и реализации наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ 
по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Республики Бе-
ларусь. Иностранные инвестиции в имуществе юридических лиц, занимающих 
монопольное положение на рынке Республики Беларусь, без согласия Мини-
стерства экономики Республики Беларусь не допускаются.

Таким образом, в Республике Беларусь проводится необходимая политика 
по привлечению иностранных инвестиций в экономику государства и создаются 
необходимые организационные, экономические и правовые условия для этого.

ЭНЕРГОПЛАНТАЦИИ И ИХ ДОЛГОСРОЧНАЯ РОЛЬ
В РАЗВИТИИ МИРОВОГО РЫНКА БИОТОПЛИВА

Петрашевская А. В., Белорусский государственный университет

Для современного периода развития мирового хозяйства актуальными оста-
ются вопросы рационального использования энергоресурсов и поиска возоб-
новляемых источников энергии. Возобновляемая энергия является энергия, по-
лучаемая из природных ресурсов, которые постоянно существуют в биосфере 
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Земли (солнечная, ветровая, грозовая, океанская и т. д.) или могут быть вос-
становлены естественным путем (древесина, биомасса однолетних травянистых 
растений, быстрорастущих кустарников).

На сегодняшний день одной из быстрорастущей и практически значимой 
отраслью для многих развитых экономик мира стало использование возоб-
новляемых источников. Производство энергии их возобновляемых источни-
ков с каждым годом увеличивается на 15—20 %. Мировыми лидерами в обла-
сти производства и использования энергии из возобновляемых ресурсов явля-
ется Великобритания (47 %), Германия (43 %), Швеция (более 22 %), Канада 
(18,9 %).

В XXI веке, как утверждают эксперты МЭА, особое внимание будет уделено 
развитию возобновляемых технологий, где сырьевым источником станут водо-
росли и фотосинтезирующие растения на плантациях с коротким оборотом (ку-
куруза, соя, рапс, бамбук, эвкалипт, ольха, тополь и т. д.). Являясь одним из ви-
дом альтернативного топлива, биомасса из фотосинтезирующих растений рас-
сматривается как важный ресурс для дальнейшего развития сельского хозяй-
ства, обеспечения энергетической и экологической безопасности государства.

Исторически сложилось так, что биомасса для человека в целом являлась 
первичным тепловым источником. Особый интерес к биомассе уже как к аль-
тернативному источнику промышленности возник в США в 1979 г. в результате 
мирового нефтяного кризиса. США одними из первых разработали программу 
по созданию «энергетических плантаций» с разведением быстрорастущих фо-
тосинтезирующих растений.

Уже сегодня ряд стран (Германия, Швеция, Бразилия и др.) создают энерге-
тические плантации с целью использования биомассы как экологически чисто-
го источника энергии (биогаз, биодизельное топливо). Так, например, по рас-
четам экспертов Международного энергетического агентства, в Германии вы-
ращивание биомассы на различных типах плантаций предполагается осущест-
влять к 2030 г. на площади до 4,3 млн га из 17,3 млн га используемых в сель-
скохозяйственном производстве. Во всем ЕС имеется около 30—40 млн га зе-
мель, на которых возможно возделывать энергетические культуры. Бразилия, 
являясь крупнейшим в мире производителем сахарного тростника в качестве 
биотоплива, может расширить свои плантации к 2030 г. до 58—148 млн га зе-
мель. В Индонезии площадь территорий отведенных под возделывание мас-
леничной пальмы может быть увеличена до 27 млн га. При этом цена едини-
цы энергии из фотосинтезирующего растения в 2,4 раза дешевле таковой из 
нефтепродуктов. 

В настоящее время в Республике Беларусь есть все конкурентные преиму-
щества для увеличения количества энергетических плантаций. Это обусловлено 
не только климатическими условиями, биологическим особенностями выращи-
вания культур, приемами агротехники, но, прежде всего, большим количеством 
малоценных земель (уровень плодородия до 25 баллов) нерентабельных для 
выращивания сельскохозяйственной продукции. Так, по данным Минприроды 
Республики Беларусь, большой процент земель подверженный водной и ветря-
ной эрозии находится в Витебской (27,4 %), Минской (25,9 %), Гродненской 
(25,8 %) областях. Если рассматривать эту цифру в целом по республике, то к 
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2015 году их площадь составила около 1 млн га. Учитывая данную перспекти-
ву для плантаций с коротким оборотом фотосинтезирующих растений, количе-
ство площадей под рапс, горчицу белую, кукурузу, возможно увеличить с по-
лучением до 4,2 млн т у/т в год. Что касается быстрорастущих древесных по-
род (тополь, ольха, ива), то их площади можно увеличить до 300 тыс. га. Об-
щий потенциал Республики Беларусь может составить 30 % потребностей стра-
ны в энергии.

По экспертным оценкам Международного энергетического агентства макси-
мальное использование земельных площадей для производства из быстрорасту-
щих фотосинтезирующих растений биотоплива существенно не изменят миро-
вой рынок энергоресурсов. Возможно вытеснение ископаемого топлива лишь на 
10—15 %. Однако даже такой минимальный вес биотоплива на мировом рынке 
энергоресурсов окажет положительный эффект на развитие сельского хозяйства 
стран и на сельскохозяйственные рынки. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ

Пилуй М. П., Научно-исследовательский экономический институт Министер-
ства экономики Республики Беларусь

Одним из факторов развития системы профессионального образования яв-
ляется численность и его возрастная структура. Основными потребителями 
услуг учреждений профессионального образования является молодежь в воз-
расте 16—24 лет. Численность данной возрастной группы населения республи-
ки на начало 2015 г. по сравнению с 2011 г. сократилась на 14,9 % и составила 
1062,8 тыс. чел., а ее удельный вес в общей численности населения снизился до 
10,5 %. По демографическому прогнозу, рассчитанному НИЭИ Минэкономи-
ки Республики Беларусь, численность населения в возрасте 16—24 лет к 2020 г. 
уменьшится до 817,1 тыс. чел. 

Такие демографические изменения являются основной причиной сокраще-
ния приема учащихся и студентов в учреждения профессионального образова-
ния. Численность принятых учащихся в профессионально-технические учили-
ща в 2014/2015 уч. г. по сравнению с 2011/2012 уч. г. составила 87,3 %, учащихся 
в средние специальные учебные заведения —78,8 %, студентов в высшие учеб-
ные заведения — 66,0 %. В целом в анализируемом периоде прием учащихся 
и студентов уменьшился более чем на четверть и составил 138,8 тыс. чел. На-
чинает проявляться нехватка молодых абитуриентов — выпускников общеоб-
разовательных школ, способных учиться в вузах, что в перспективе может за-
тормозить инновационное развитие экономики и привести к дефициту высоко-
квалифицированных специалистов в различных областях знаний, в том числе 
науке. 

В сложившихся демографических условиях в среднесрочной перспекти-
ве произойдет значительное сокращение спроса населения на образовательные 
услуги. Уменьшение численности выпускников учреждений профессионально-
технического, среднего специального и высшего образования может усилить де-




