CREFO SCORE
CrefoScore – простой и удобный в использовании индекс, который предоставляет возможность
быстро оценить кредитоспособность клиента.
CrefoScore точно соответствует вероятности
невыполнения текущих обязательств предприятия в течение 12 месяцев. Чем больше индекс, тем
выше риск невыполнения обязательств предприятия.
CrefoScore рассчитывается и обновляется каждый день для всех предприятий Коммерческого
регистра. Расчетная методология CrefoScore разработана предприятием CREDITREFORM LATVIJA
в сотрудничестве с CREDITREFORM Risk Management (Германия).

Как использовать CrefoScore?

Классификация CrefoScore:

В рамках ежедневного управления и контроля
кредитного риска, сравнение клиентов и их
распределение по классам риска важно для
Очень хорошая платежеспособность определения условий сотрудничества.
CrefoScore 151-200
В зависимости от политики управления кредитным
риском в вашей компании, шкалу CrefoScore можно
Хорошая платежеспособность
поделить на несколько интервалов, определяющих
CrefoScore 201-250
принятие решения о кредитной сделке (см. пример).
Платежеспособность выше средней
Пример:
CrefoScore251-300
CrefoScore от 100-400
кредит одобрен
Средняя платежеспособность
CrefoScore 301-350
CrefoScore от 401-499
индивидуальное
принятие решения
Платежеспособность ниже средней
CrefoScore 351-400
CrefoScore от 500-600
в кредите отказано
Отличная платежеспособность
CrefoScore 100-150

Посредственная
платежеспособность
CrefoScore 401-450

Здесь индекс CrefoScore равный 500 – это граница
для автоматического отклонения кредитных сделок. В
зависимости от стратегии управления риском на
предприятии рекомендуется создать индивидуальные
интервалы шкалы CrefoScore.

Плохая платежеспособность
CrefoScore 451-499
Негативные случаи в кредитной
истории или исключение из Регистра
НДС - CrefoScore 500
Неплатежеспособность / ликвидация
CrefoScore 600

Преимущества и возможности
•

Объективная оценка кредитного риска покупателя, партнера или нового клиента;

•

Простая интерпретация;

•

Автоматизация процесса оценки и централизованный контроль кредитного риска;

•

Основной показатель
для
определения
классов
сотрудничества,
индивидуальной ценовой политики и уточнения условий оплаты сделок;

•

Возможность использования во внутренних системах управления риском.
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применения

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ CREFO SCORE
CrefoScore разработан на результатах разносторонних исследований предприятия
CREDITREFORM. В расчете CrefoScore используются следующие данные, характеризующие
платежеспособность предприятий:
•

Финансовые показатели;

•

Самая большая в Латвии база данных кредитной
поддерживаемая компанией Creditreform Latvija;

•

Структурные данные предприятий (количество работников, правовая форма предприятия
и т.п.);

•

Индикаторы риска по отраслям;

•

Данные регистра НДС плательщиков.

истории

юридических
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Как CrefoScore отображает кредитный риск?
Единообразный механизм определения индекса CrefoScore, а также тенденции изменения
платежеспособности предприятий за определенный период, дают возможность вычислить
вероятность платежеспособности для каждого класса риска.
В соответствии с классами риска, экспоненционально вырастающие вероятности характеризуют
способность CrefoScore отделять надежные кредитные сделки от рискованных, а также делает
CrefoScore особенно ценным индикатором в управлении кредитным риском.

Наблюдаемая вероятность дефолта в классах риска (за 12 месяцев)

* Дефолт – дебитор или бизнес партнер не выполняет кредитные обязательства в пользу кредитора в
течение 90 дней после срока и (или) дебитор был признан неплатежеспособным по решению суда.
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