ного производства в Республике Беларусь. Так, в 2008 г. турецкими инвесторами был
разработан план создания совместного предприятия на Барановичском производственном хлопчатобумажном объединении, где будет организовано производство джинсовой ткани и пошив джинсовой одежды. Наряду с реализацией этого проекта в последние два года обозначились также и новые перспективные направления инвестиционного сотрудничества с целью привлечения турецких инвестиций в экономику Беларуси.
Так, например, турецкая компания «Ватан Макина» в 2010 г. выиграла тендер и подписала контракт на поставку технологической линии по производству детского питания
на ОАО «Оршанский мясоконсервный завод».
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
МИРОВОГО СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА
Субцельная Е. В., Белорусский государственный университет
Строительство является одной из самых важных отраслей в экономиках многих
стран. По состоянию данной отрасли можно судить об уровне развития общества в целом и оценить уровень развития производственных сил. Актуальность данной темы обуславливается возрастающим значением сферы строительных услуг в экономиках большинства стран мира и расширением международной торговли строительными услугами под влиянием процессов интернационализации.
По прогнозам к 2020 г. объем мирового строительства увеличится на 67 %, что в денежном эквиваленте составит 12 трлн дол. США (на сегодняшний день данный показатель равен 7,2 трлн дол. США). По предварительным оценкам ежегодный прирост будет составлять 5,25, что значительно больше мирового прироста ВВП. В 2020 г. ожидается что около 55 % от мирового объема строительных работ будет приходится на
рынки развивающихся стран (для сравнения: на сегодняшний день этот показатель равен 46 %). Благодаря экономическому росту в Китае, Индии, Индонезии рынок строительных услуг будет составлять 16,5 % от ВВП (для сравнения в 2010г. этот показатель был 14,7 %).
По предварительным прогнозам объем строительного рынка Китая к 2020 г. увеличится более чем в два раза, что составит 2,5 трлн дол. США в денежном эквиваленте
или 21 % от мирового объема строительных услуг.
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По данным аналитических компаний Global Constraction Perspectives (GCP) и
Oxford Ecomonics наиболее значимые события на мировом строительном рынке в
2020 г. — это:
1) увеличение строительного рынка Китая в два раза;
2) выход Индии на третье место;
3) увеличение роста строительного рынка США.
McKinsey Global Institute провело исследование в ходе которого были выявлены
основные события, которые предопределят развитие мирового строительного рынка:
1) ожидается, что через 15 лет четверть всего населения будет жить в 600 самых
крупных городах мира, что повлечет за собой строительство жилья, коммерческой и
промышленной инфраструктуры;
2) ожидается, что в ближайшие 10 лет рост строительной сферы будет опережать
темпы прироста мирового ВВП;
3) в 2020 г. инвестиции в строительство увеличатся на 67 %, что в денежном эквиваленте составит 12 трлн дол. США в год (для сравнения: на сегодняшний день в мировой строительный сектор в среднем за 10 лет вкладывается около 100 трлн дол. США);
4) в 2020 г. первое место в строительной индустрии будет принадлежать Китаю
(21 % от мирового рынка), втрое место получит США (15 %) и третье по праву перейдет к Индии (7 %). В десятку крупнейших фаворитов строительной индустрии войдут
следующие страны: Япония, Канада, Франция, Германия, Австралия, Индонезия (в общем на эти страны придется более 75 % от мирового с строительного рынка);
5) в 2020 г. две трети роста мировой строительной индустрии придется на долю
семи стран: Китай, США, Индия, Индонезия, Канада, Австралия и Россия;
6) в 2018 г. в США прогнозируется резкий циклический подъем всей строительной отрасли с двузначным ростом в краткосрочной перспективе в секторе жилья и нежилого фонда.
Основываясь на всем вышесказанном можно сделать следующие выводы. В ближайшее десятилетие прогнозируется устойчивый рост мировой экономики и, в частности строительного сектора. Строительная индустрия является стратегическим направлением в экономиках многих стран, что и делает ее очень важной составляющей в процессе увеличении показателей экономического развития.
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Сукач О. А., Белорусский государственный экономический университет
Проблема повышения конкурентоспособности и наращивания экспортного потенциала становится чрезвычайно актуальной для всех отраслей национальной экономики.
Современный лесопромышленный комплекс Республики Беларусь является экспортоориентированной отраслью народного хозяйства. Ежегодно за рубеж поставляется
порядка 65 % всей произведенной ею продукции, в том числе около 80 % общего объема выпуска древесноволокнистых плит, 70 — клееной фанеры, 65 — мебели, свыше
50 % пиломатериалов и древесностружечных плит. За 2000—2011 гг. в 4 раза возрос
экспортный потенциал лесной индустрии.
Внешнеэкономическая деятельность предприятий лесопромышленного комплекса
характеризуется достаточно обширной географией торгово-экономического сотрудничества. Тем не менее, межконтинентальная торговля составляет лишь малую долю в общем
торговом обороте. Одна из причин узости мировой торговли заключается в том, что перевозка лесопромышленных продуктов обходится дорого из-за их крупных габаритов и
массы. Поэтому особенно по части продукции низкого уровня переработки доля транспортных затрат в конечной цене продукта легко возрастает до внушительных размеров,
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