
Защита вашего бизнеса от рисков неплатежей 
и банкротств покупателей по всему миру

Coface -  глобальный лидер в области оценки 
коммерческих рисков и страхования торговых 
кредитов. Сотрудничество с Coface позволит вам 
изучать зарубежные рынки и расширять бизнес за 
счет предоставления отсрочек платежа зарубежным 
покупателям с минимальным риском.

КАК ЗАЩИТИТЬ БИЗНЕС ОТ РИСКОВ ПРИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ?
В ходе своего развития многие компании 
задумываются - стоит ли выходить на 
международный рынок в качестве экспортера? Если 
да, то самостоятельно или в кооперации с более 
опытным партнером? Как минимизировать риски, 
возникающие в результате предоставления 
торговых кредитов иностранным покупателям?
Действительно, при осуществлении экспортных 
операций  на условиях отсрочки платежа у 
компания рискует больше, чем при торговле внутри 
страны. Это связано с территориальной 
удаленностью покупателей, отсутствием   прямого  
доступа к необходимой информации, а также  
сложностью оценки платежеспособности 
покупателей и интересующего сектора экономики.
Как показывает мировой опыт, оптимальным 
решением для минимизации подобных рисков 
является кредитное страхование. Этот финансовый 
инструмент позволяет безбоязненно предоставлять 
отсрочки платежа международным клиентам, что 
повышает конкурентоспособность компании и  
способствует увеличению объемов продаж.

ЭКСПОРТНОЕ СТРАХОВАНИЕ

COFACE В МИРЕ

• Прямое присутствие и работа
через партнеров в 97 странах

• 41 информационный центр;
база данных, содержащая  информацию
о 65 млн компаний во всем мире

• 350 андеррайтеров, 400 тыс. решений в
месяц (включая автоматические
решения и мониторинг)

• Во Франции и Бразилии Coface
уполномочен правительствами на
страхование экспортных кредитов



ПРИНЦИПЫ ЭКСПОРТНОГО 
СТРАХОВАНИЯ

• Страхуются риски банкротства и
длительных неплатежей со стороны
иностранных покупателей, получающих
отсрочку платежа

• Андеррайтеры Coface, работающие в
стране покупателя, устанавливают
страховые лимиты на дебиторов и
проводят мониторинг их
платежеспособности для
предупреждения возможных убытков

• При наступлении страхового
случая Coface возмещает убытки и
осуществляет истребование
задолженности в стране дебитора

Андеррайтеры Coface принимают 
решения о страховом покрытии по 
отдельным покупателям, основываясь 
на специфике и особенностях 
национальной экономики. Глубокое 
понимание внутреннего рынка дает 
андеррайтерам возможность 
принимать максимально обоснованные 
решения при установлении кредитных 
лимитов. Постоянный мониторинг 
кредитоспособности покупателей 
позволяет своевременно узнавать об 
ухудшении финансового положения 
того или иного дебитора и  оперативно 
принимать наиболее эффективные 
решения по предотвращению рисков и 
минимизации убытков. 
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