
Процедура принятия решений,
контроль исполнения контрагентами
долговых обязательств

Для устойчивого роста бизнесу необходима 
эффективная система кредитного менеджмента. 
Своевременная и всесторонняя оценка кредитных 
рисков способствует стабильному развитию 
компании и значительному снижению убытков 
вследствие невыполнения клиентами своих 
обязательств. Одним из важнейших преимуществ 
кредитного страхования от компании Coface 
является профессиональная оценка рисков, которая 
помогает принимать взвешенные решения при 
предоставлении торговых кредитов. 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СТАТИСТИКА, АКТУАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ

Coface регулярно проводит исследования 
различных секторов экономики и постоянно 
собирает данные о просрочках платежей и 
банкротствах дебиторов. На основании 
собранной статистики рассчитываются и 
публикуются индексы деловых рисков в 
различных отраслях.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕБИТОРА

Coface использует все доступные источники 
информации в стране дебитора, а также 
уникальную базу данных Coface, включающую 
сведения о более чем 60 млн. компаний в 
мире. При необходимости проводятся личные 
встречи и переговоры с дебиторами.
Для оценки рисков также используется 
уникальная финансовая модель, специально 
разработанная и успешно используемая во 
всем мире. Результатом анализа является 
скоринговая оценка (DRA - Debtor Risk Assess-

ment) платежеспособности и риска дефолта 
покупателя по 10-балльной шкале. Клиенты 
Coface регулярно отслеживают оценки своих 
покупателей и знакомятся с комментариями 
аналитиков через приложение Cofanet.

МОНИТОРИНГ ПОРТФЕЛЯ

Все застрахованные покупатели в течение 
действия страхового полиса находятся под 
обязательным мониторингом.
Мы делимся с нашими клиентами всей 
собираемой информацией, чтобы совместно 
принимать наиболее эффективные решения 
по минимизации рисков и потенциальных 
убытков.

АНДЕРРАЙТИНГ: система принятия 
кредитных решений при страховании 
дебиторской задолженности



ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ 
КРЕДИТНЫХ РЕШЕНИЙ

1. Получение запроса на страхование
(запрос на кредитные лимиты)

2. Сбор информации по каждому
дебитору и сектору ведения бизнеса

3. Оценка кредитоспособности
дебиторов по внутренней шкале
Coface и расчет DRA

4. Принятие кредитного решения на
основании рассчитанного DRA. В случае
отказа от страхования либо неполного
подтверждения запрошенного
кредитного лимита - предоставление
развернутых комментариев для
возможного пересмотра решения

5. Постоянный мониторинг
застрахованных покупателей

6. Страхователь может в любое время
обратиться за пересмотром кредитных
лимитов и включить в портфель новых
дебиторов

Более 350 
андеррайтеров в 
Группе Coface

Более 40 центров 
андеррайтинга по миру

Более 2 500 кредитных 
решений ежедневно

МЫ ПРИНИМАЕМ РЕШЕНИЯ
• Объективно

• Индивидуально

• Оперативно
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