
Основные тенденции социально-экономического развития
Республики Беларусь в январе-июле 2013 года

В январе-июле 2013 г. в Республике Беларусь обеспечен
экономический рост на 1,4% к уровню января-июля 2012 г.

Наибольшими темпами росло производство электрооборудования
(112,6%), фармацевтической продукции (112,1%), обработка древесины и
производство изделий из дерева (108%), резиновых и пластмассовых
изделий (107,4%), пищевых продуктов (102,8%), производство кожи,
изделий из кожи и производство обуви (102,5).

При этом доля инновационной продукции в общем объеме
отгруженной продукции составила 18,1%.

Инвестиции в основной капитал возросли на 10,2%.
Финансовые показатели характеризуются ростом выручки от

реализации продукции и услуг на 9,8%, рентабельности продаж в
промышленности на 8,1%.

Ситуация в социальной сфере сохраняется стабильной, уровень
безработицы на конец июля 2013 г. составил 0,5% от численности
экономически активного населения.

Рост реальных денежных доходов населения на 19,1%
способствовал наращиванию темпов розничного товарооборота через
все каналы реализации на 19%, платных услуг населению на 9,5% при
индексе потребительских цен к декабрю 2012 г. 108%.

Несмотря на снижение объемов экспорта товаров, высокие темпы
роста экспорта услуг (116,9%) позволили сохранить положительное
сальдо в торговле услугами и компенсировать отрицательный торговый
баланс в торговле товарами. По итогам января-июля 2013 г. сальдо
внешней торговли товарами и услугами (по методологии платежного
баланса) сложилось положительным на уровне 206,2 млн. долларов
США. Соотношение сальдо к ВВП составило 0,5%.

За полугодие привлечены прямые иностранные инвестиции на
чистой основе в объеме 1,67 млрд. долларов, что в 2,5 раза больше уровня
первого полугодия 2012 года.

По итогам января-июля 2013 г. золотовалютные резервы
Республики Беларусь (в соответствии с методологией МВФ) составили
7,9 млрд. долларов в эквиваленте.

Сохранена относительная стабильность обменного курса
национальной валюты. В целом по состоянию на 24 сентября 2013 г.
обменный курс белорусского рубля к российскому рублю сохранился на
уровне декабря 2012 г.
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Стабильность в денежно-кредитной сфере, в свою очередь,
позволила снизить ставку рефинансирования с 30% в декабре 2012 г. до
23,5% (действует с 10 июня 2013 г.).

Таким образом, экономический рост в январе-июле 2013 г.
обеспечен в условиях сохранения макроэкономической внешней и
внутренней сбалансированности.


