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ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗА 4 МЕСЯЦА 
2020 ГОДА

Январь-апрель 2020 г. +/- к соответствующему 
периоду 2019 г., %

официальный 
прогноз на 2020 г.

ВВП, млрд. $ 17,65 -1,3 +2,8

Дефицит/профицит республиканского     
бюджета, млн. $ профицит 90,5 (0,7% к ВВП)*** - дефицит 461,91 млн.$

Инфляция, % +0,6 в апреле* +3,3** не выше 5,0%

Промышленное производство, млрд.$ 15,14 - 3,8 нет прогноза

Инвестиции в основной капитал, млрд. $ 3,47 +1,5 нет прогноза

Розничный товарооборот (через все    
каналы реализации), млрд.$ 7,08 +4,7 нет прогноза

* к предыдущему отчетному периоду    ** к декабрю 2019 года             ***в январе-марте 2020 года 

Ресурс : Национальный статистический комитет Республики Беларусь,  Национальный Банк Республики Беларусь.

Валютная выручка белорусских    
предприятий, млрд $ 2,762 (в январе 2020 г) -12,7 нет прогноза

Сальдо внешней торговли товарами и   
услугами, млн. $ +498,0*** +481,8 за январь-март 2019 г 1% к ВВП 

Индекс потребительских цен 100,58* +2,74** 104.9

Средний официальный курс USD/BYN 2,3287 -14,52** 2,1541

Рейтинг страны (S&P / Moody's) «В», прогноз «стабильный» «В», прогноз «стабильный» нет прогноза



ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

▶ Источник: Государственный таможенный комитет



ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. ИМПОРТ

▶ Источник: Государственный таможенный комитет

Импорт товаров по странам за 
январь- апрель 2020, млн долл. и %

▶ Российская Федерация – 4 689 млн.$, 
47,4%

▶ Китай – 1 028 млн.$, 10,4%

▶ Германия  – 558 млн.$, 5,6%

▶ Украина  – 519 млн.$, 5,3%

▶ Польша – 385 млн.$, 3,9%

▶ США – 224  млн.$, 2,3%

▶ иные страны – 2 487 млн.$, 25,1%

Импорт товаров по группам за 
январь- апрель 2020, млн долл. и %

▶ Топливо, нефть и нефтепродукты – 1 739 млн.$, 17,6%
---------------------------------------------------------------------------

▶ Оборудование – 1 078 млн.$, 10,9%
---------------------------------------------------------------------------

▶ Машины, аппаратура – 697 млн.$, 7,0%
---------------------------------------------------------------------------

▶ Средства наземного транспорта (кроме ж/д) – 579 млн.$, 
5,9% 
---------------------------------------------------------------------------

▶ Пластмассовые изделия – 477 млн.$, 4,8% 
---------------------------------------------------------------------------

▶ Черные металлы – 476 млн.$, 4,8%
---------------------------------------------------------------------------

▶ Иные товары – 4 844 млн.$, 49,0%
---------------------------------------------------------------------------



ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. ЭКСПОРТ

▶ Источник: Государственный таможенный комитет

Экспорт товаров по странам за 
январь- апрель 2020, млн долл. и %

▶ Российская Федерация – 4 003 млн.$, 
48,5%

▶ Украина – 894 млн.$, 10,8%

▶ Польша  –363 млн.$, 4,4%

▶ Литва  – 290 млн.$, 3,5%

▶ Великобритания – 250  млн.$, 3,0%

▶ Казахстан – 206  млн.$, 2,5%

▶ иные страны – 2 242 млн.$, 27,3%

Экспорт товаров по группам за 
январь- апрель 2020, млн долл. и %

▶ Удобрения  - 939млн.$, 11,4%
---------------------------------------------------------------------------

▶ Топливо, нефть и нефтепродукты - 848 млн.$, 10,3%
---------------------------------------------------------------------------

▶ Молочная продукция – 782 млн.$, 9,5%
---------------------------------------------------------------------------

▶ Средства наземного транспорта (кроме ж/д) – 618 млн.$, 
7,5% 
---------------------------------------------------------------------------

▶ Продукция деревопереработки – 437 млн.$, 5,3% 
---------------------------------------------------------------------------

▶ Оборудование – 419 млн.$, 5,1%
---------------------------------------------------------------------------

▶ Иные товары – 5 132,6 млн.$, 50,9%
---------------------------------------------------------------------------



РЫНОК ФАКТОРИНГА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

▶ Единственные участники – Банки.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
▶ Количество участников всего 18. Основных - 10.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
▶ Количество членов FCI на рынке (банков, предлагающих двухфакторную модель) -

5.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
▶ Основные отрасли, использующие факторинговые услуги: промышленность, 

оптовая торговля.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
▶ Основные виды факторинга - внутренний с правом регресса, экспортный 

однофакторный.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
▶ Активное привлечение льготного финансирования по однофакторной модели 

факторинга в соответствии с государственной программой содействия развитию 
экспорта товаров (работ, услуг).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
▶ Основные валюты финансирования: белорусский рубль, российский рубль, 

доллары США, евро.



РЫНОК ФАКТОРИНГА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

▶ Объем задолженности по факторингу в Республике Беларусь на 01.05.2020 –
234,7 млн $ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▶ Доля факторингового портфеля  в общем объеме кредитных операций –
около 1,5%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▶ Доля просроченной задолженности факторингового портфеля – 0,12%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▶ Объем уступленных  требований за 2019 год – 647 млн. $ (прирост к 2018 г – 50%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▶ Доля факторинга в ВВП РБ – около 0,3% (страны ЕС – около 10%, Российская 
Федерация – 3,0%,  в мировом ВВП – около 3,5%).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



РЫНОК ФАКТОРИНГА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. ПРОБЛЕМЫ 

• Низкая осведомленность среди представителей МСБ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Небольшое количество участников
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Слабая инфраструктура факторингового рынка
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Ограниченность предложения факторинговых продуктов и услуг
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Ограниченность трудового ресурса
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



РЫНОК ФАКТОРИНГА. ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ

 туризм и массовые мероприятия – 95-98%; 

 медицинские услуги – до 90%; 

 сфера общественного питания, сфера развлечений – 50-80%; 

 спортивные и частные образовательные учреждения – 40-60%; 

 пассажироперевозки – 20-50%; 

 недвижимость, продажи авто и других товаров,  кроме продуктов питания – 20%; 

 в IT-сфере падение незначительное 

▼ Падение выручки наблюдается:



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФАКТОРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Гражданский кодекс Республики Беларусь

Банковский кодекс Республики Беларусь

Указ Президента Республики Беларусь 25 августа 2006 г. N 534 «О 
содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)»

Указ Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2015 г. N 471 «О вопросах 
финансирования под уступку денежного требования (факторинга)»

Стратегия развития финансового рынка Республики Беларусь, утвержденная 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка 
Республики Беларусь 28 марта 2017 г. N 229/6



Проект Указа Президента Республики Беларусь ”О факторинговой деятельности“ разработан с целью:

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФАКТОРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА.

▶ Определение критериев отнесения участников финансового рынка к субъектам, осуществляющим 
факторинговую деятельность                                                                                                                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▶ Развитие электронных факторинговых площадок путём предоставления факторинговым организациям 
доступа к межбанковской системе идентификации 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▶ Разграничение деятельности участников финансового рынка при предоставлении финансирования в рамках 
факторингового обслуживания клиента и оказание иных услуг, связанных с уступаемыми требованиями, без 
предоставления финансирования клиенту
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▶ Определение требований и порядка регулирования деятельности  факторинговых организаций 
государственным Регулятором
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▶ Распространение на факторинговые организации подходов, применяемых к регулированию отношений 
банков с экспортерами и импортерами при осуществлении факторинговых операций
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

установления регулирования, обеспечивающего соблюдение разумного баланса интересов государства в части 
прозрачной, добросовестной, стабильной работы рынка факторинговых услуг, участников – в части наличия 
привлекательных условий ведения бизнеса, здоровой конкурентной среды, возможности представления широкого 
перечня услуг и диверсификации деятельности, а также их клиентов, рассчитывающих на доступный качественный 
продукт.
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• Основан в 2000, с 28.01.2019 Банк Москва-Минск
переименован в Банк Дабрабыт

-------------------------------------------------------------------------
• Собственник - Национальный банк Республики

Беларусь
-------------------------------------------------------------------------
• Более 10 000 корпоративных клиентов
-------------------------------------------------------------------------
• Входит в ТОП-10 банков по объему активов
-------------------------------------------------------------------------
• Входит в ТОП-5 банков по объему факторингового

портфеля
-------------------------------------------------------------------------
• Член FCI с 2017 года
-------------------------------------------------------------------------

О БАНКЕ



ОАО “Банк Дабрабыт”

г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом.1
Центр факторинга 
factoring@bankdabrabyt.by
+375 17 239 18 11
+375 17 239 19 81
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Костерева Евгения
+375 17 239 19 88
kostereva@bankdabrabyt.by

КОНТАКТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БАНКА

www.bankdabrabyt.by

mailto:factoring@bankdabrabyt.by
mailto:kostereva@bankdabrabyt.by

