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Информационное письмо  

об уникальности услуг IGK 

Кредитно-финансовый отчет IGK содержит достоверную 

информацию о текущей платежеспособности конкретной компании, 

действующей на рынке любой страны мира. Кроме того, IGK работает 

также в новообразованных странах,  имеющих частичное международное 

признание или  вообще не имеющих таковое: Южная Осетия, Абхазия, 

Приднестровье (Транснистрия), Донецкая Народная Республика, 

Луганская Народная Республика, Косово. 

 

Основными глобальными заказчиками кредитных отчетов IGK 

являются государственные и коммерческие страховщики кредитных 

рисков  и Экспортно-Импортные банки в разных странах: Euler Hermes 

AG, Atradius, Credendo Group, Euler Hermes GmbH, Korea Trade Insurance 

Corporation, SINOSURE, ExIm Bank Turkey, Export Credit Guarantee 

Corporation of India Ltd, Hong Kong Export Credit Insurance Corporation, 

Export Guarantee Fund of  Iran, Export-Import Bank of R.O.C. (Taiwan), Clal 

Credit Insurance Ltd (Israel) и многие другие. 

 

 

Особенности  содержания кредитного отчета IGК 

 

 Профессиональное интервью. При выполнении отчета наши 

специалисты от имени IGК проводят профессиональное 

интервью, которое позволяет не только получить 

промежуточную финансовую отчётность, которой нет ни в 

каких  публичных источниках, от проверяемой компании, но 

также получить от руководства компании сведения, которые 

также отсутствуют в источниках, но могут радикально 

изменить кредитную оценку компании (например, фактическая 

остановка деятельности или решение о закрытии/разделении и 

т.д.).  

Эти данные позволяют сделать наиболее актуальную оценку     

компании    и дать адекватную  кредитные рекомендации. 

 

При этом IGK всегда соблюдает этику бизнеса о неразглашении 

имени заказчика. 
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 Информация о неплатежах. Одним из направлений 

деятельности Группы компаний IGK является взыскание 

дебиторской задолженности, в первую очередь по заказу 

международных кредитно-страховых компаний. Учитывая тот 

факт, что IGK обслуживает по этому направлению не менее 

60% международного рынка страхования – этот источник 

информации о неплатежах является особенно ценным и 

уникальным.      

 

 Информация по связанным компаниям дополняется 

информацией о наличии группы. 

 

 В отчете кроме обособленных подразделений со статусом 

«филиал» отражаются дополнительно обособленные 

подразделения не имеющие данного статуса, но созданные 

компанией для ведения деятельности (торговые сети и другие). 

 

 ответы на специальные вопросы. 

 

 консультации по оценке 

 

 

           Особенности кредитной оценки IGK 

 

IGK является уникальным поставщиком информации, поскольку 

рейтинг и лимит рассчитываются по специальной методике, разработанной 

специалистами холдинга IGK AG (Германия), основного акционера IGK 

credit management. 

Методология оценки риска и величины кредитного лимита разовой 

сделки с компаниями разработана специалистами IGK на основе 

многолетней комплексной обработки и анализа данных о компаниях, 

содержащихся в базе полных кредитных отчетов IGK. Учитывая тот факт, 

что сегмент компаний, ведущих активную внешнеэкономическую 

деятельность, очень полно представлен ввиду специфики глобальных 

заказчиков IGK, то и оценка рисков по этому сегменту наиболее точно 

отработана. 

При обработке принимаются во внимание как подробные 

финансовые показатели, взятые в динамике за текущий и 3-4 

предшествующих периода, так и перечень дополнительных данных, 

характеризующих компанию, ее бизнес опыт, структуру, возможности, 

репутацию и т.д., включая досудебные и судебные процедуры, связанные со 

взысканием дебиторской задолженности. 
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На основе вышеуказанных статистических данных специалистами 

IGK разработана сложная процедура автоматической оценки компаний, 

которая является базисной, для последующей ручной сверки и при 

необходимости – корректировки аналитиком кредитной оценки.  

Поскольку компания IGK готовит, помимо стандартных кредитных 

отчетов, также и углубленные исследования определенной 

компании/группы компаний, в процессе изучения документов, 

бухгалтерской информации и бесед с руководством выявляются 

специфические черты различных отраслей, которые впоследствии, после 

соответствующей обработки, также включаются в регламенты оценки 

компаний. 

 

IGK применяет двухступенчатую оценку кредитного риска: 

- оценка, основанная на формализованных данных  (автоматическая); 

- оценка кредитных аналитиков IGK, включающая также рассмотрение 

         дополнительных данных, не могущих быть формализованными и не 

         включенных в алгоритм автоматической оценки.  

 

В результате, каждый отчет, подготовленный  IGK, имеет окончательную 

кредитную   рекомендацию, подтвержденную аналитиком.  

 

 

Особенности технологии IGK 

 

Вся технология работает на уникальном программном обеспечении, 

разработанном IT специалистами IGK. IT IGK использует современные 

технологические разработки, и мы готовы предлагать клиентам самые 

современные способы автоматической связки (data communication), в том 

числе API connection. Отчеты для клиентов доступны как в визуальном 

формате (PDF, HTML), так и в форматах  XML и JSON. Техническое 

описание дано на нашей странице: https://online.igkservice.lv/docs/tech. 

Команда IT IGK также оказывает клиентам необходимую поддержку при 

реализации ими проектов автоматической связки с IGK. Практически все 

крупные клиенты IGK работают по автоматической связке, которая 

обеспечивает  максимальную эффективность в работе с информацией. 

Проведение обучающих Вебинаров и Международных Семинаров  

                                          

Почему IGK? Репутация – это наша гарантия  
 

https://online.igkservice.lv/docs/tech
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Since 1990  

 

            Problem? 
            The solution IGK                               

              #jOINIGK 

 

Членство IGK 

                               

                             

       

 

 

https://igk-group.com/ru/o-nas/chlenstvo-igk

