
 
19 октября 2022 года 
Информация для СМИ 
 
 

Растет желание балтийских предприятий по возможности быстрее 
получать оплату за товары и услуги, свидетельствуют данные Swedbank; 
факторинг достигает рекордных показателей 

 
Обобщение данных по показателям факторинга Swedbank свидетельствует, что в 
этом году значительно вырос интерес клиентов к тому, чтобы обеспечивать себя 
финансами за предоставленные услуги или товары. Размер факторинга 
(факторинг – получение финансирования за выписанные счета, пока оплата 
счетов еще ожидается) в этом году вырос на 68%, достигнув нового рекорда – в 
конце сентября он составлял 117 миллионов евро. Обобщенные данные 
Swedbank показывают, что в этом году с помощью факторинга ежемесячно в 
среднем финансируются счета клиента на сумму 46 миллионов евро. 
 
Как признает Арнис Арманис, руководитель балтийского отдела поддержки 
факторинговых продаж Swedbank, «Видно, что клиенты очень активно увеличивают 
свои факторинговые лимиты. Причины прироста факторинга – различные. В чьем-то 
случае это объясняется возрастающей инфляцией и необходимостью по возможности 
быстрее получить оплату за доставленный товар, в то время как для других наступил 
момент освоения новых рынков сбыта. Покупатели запрашивают от своих поставщиков 
все более длинные сроки оплаты счетов, а это означает, что для поставщиков товаров 
и услуг возрастает необходимость получения финансирования еще до оплаты счетов. 
Однако в ряде случаев предприниматели хотят по возможности быстрее получить 
доступ к оборотным средствам, чтобы можно было их инвестировать в дальнейшее 
развитие». 
 
Дополнительный аспект, к которому в этом году привлекается все больший интерес 
клиентов, – это заключение договора факторинга со страхованием. Очевидно, что, 
опасаясь риска вероятности возникновения сложностей с платежеспособностью 
покупателей, поставщики все чаще решают застраховать оплату счетов. 
 
Если рассматривать структуру факторинга, видно, что в этом году существенно 
увеличился объем сделок по реверсивному факторингу (финансированию оплаты 
счетов поставщиков) у предприятий, торгующих зерном. Только по этим сделкам в 
нынешнем году профинансированы счета на 46 миллионов евро. 
 
«Мы видим, что если сравнивать страны Балтии, наиболее активны литовские 
предприятия, общий размер факторинга которых в конце прошлого года достиг почти 
600 миллионов евро. Эстонские предприятия в целом использовали факторинг на 448 
миллионов евро, в то время как латвийские предприниматели использовали факторинг 
в два раза меньше – на 214 миллионов евро. Это еще одно доказательство того, что 
латвийские предприниматели реже используют возможности получить 
финансирование на оборотные средства, которые можно было бы быстрее 
использовать для приобретения нового сырья или финансирования новых проектов», – 
говорит Арнис Арманис. 
 
Помимо этого, Swedbank предлагает предприятиям с нерегулярными сделками 
возможность использовать продукт продажи счетов, который работает по принципам 
факторинга, но предусмотрен только для одной конкретной сделки.   
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