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ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО РИСКА ОРГАНИЗАЦИИ  

В данной статье рассмотрены методики оценки кредитного риска 
организации с использованием моделей Э. Альтмана, Р. Таффлера и Р. Лиса. 
Исследованные модели применены в оценке кредитного риска (риска 
возникновения банкротства) на материалах ОАО «Прибор». 

 

Создание новой экономики, провозглашенное в Стратегии 
инновационного развития России до 2020 года, сопряжено с необходимостью 
диверсификации и повышения конкурентоспособности национальной 
экономической системы на современной технологической базе, резкого 
подъема инновационной активности и увеличения доли высокотехнологичных 
и интеллектуальных отраслей1. 

В связи с этим особую актуальность представляет оценка возможностей 
развития предприятий и сопряженные с этим риски.  

Риск банкротства представляет собой крайнюю стадию потери 
кредитоспособности, когда организация не может в полном объеме погасить 
свои обязательства. Для того чтобы не допустить банкротства, требуется 
оценивать риск его возникновения и принимать необходимые меры для 
уменьшения риска. В этом и состоит актуальность данной темы исследования. 

Существуют различные методы оценки кредитного риска. Рассмотрим 
некоторые из них на примере ОАО «Прибор». В таблице 1 отражены 
требующиеся для расчетов данные финансовой отчетности предприятия по 
состоянию на конец 2013 года. 

 
Таблица 1 – Данные финансовой отчетности ОАО «Прибор» на 

31.12.2013 г. 
 
Показатель Тыс. руб. 
Общая сумма активов (пассивов) 2 360 452 
Оборотные активы 1 501 346 
Капитал и резервы 1 686 404 
Нераспределенная прибыль 1 594 833 
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Долгосрочные обязательства 72 408 
Краткосрочные обязательства 601 640 
Выручка от продаж 2 188 806 
Прибыль от реализации продукции 273 630 
Прибыль до уплаты налогов 238 029 
 
Оценим кредитный риск ОАО «Прибор» по двухфакторной модели 

Э.Альтмана2. При ее использовании необходимо рассчитать влияние только 
двух показателей: 

 
(1), 

 
гдеX1 – Коэффициент текущей ликвидности, 
Х2 – Коэффициент капитализации. 
 
Если Z < 0, то вероятность банкротства меньше 50%; 
если Z = 0 - вероятность банкротства равна 50%; 
если Z > 0 - вероятность банкротства больше 50% 3. 
Расчеты по данной формуле отражены в таблице 2. 
 
Таблица 2 - Оценка кредитного риска (Z) по модели Э. Альтмана 
 

Методика расчета Расчет 
Коэффициент текущей ликвидности = Оборотные активы / 
Краткосрочные обязательства= стр.1200/ (стр.1510+стр.1520) 

1 501 346/(601445)=2,50 

Коэффициент капитализации = (Долгосрочные обязательства + 
Краткосрочные обязательства) / Собственный капитал= 
(стр.1400+стр.1500)/ стр.1300 

(72408+601640) / 
1686404=0,40 

Z=-0,3877-1,073×2,5+0,0579×0,4=-3,04704 
 
Из таблицы 2 видно, что Z<0 (-3,04704), значит вероятность банкротства 

для предприятия меньше 50%. 
По модели Р. Таффлера выявим кредитный риск для ОАО «Прибор» 

(таблица 3)4: 
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 (2), 
 
если Z>0,3, то уровень риска низкий; 
если 0,2≤Z≤ 0,3, то риск умеренный; 
если Z< 0,2, то риск высокий. 
 
Таблица 3 – Оценка кредитного риска (Z) по модели Р. Таффлера 

 
Методика расчета Расчет 

К1 - показатель рентабельности предприятия (прибыль до 
уплаты налога/текущие обязательства (раздел V) 

238029 / 601640=0,39 

К2 – показатель состояния оборотного капитала (текущие 
активы/общая сумма обязательств) 

1501346/ 
(72408+601640)=2,23 

К3 – финансовый риск предприятия (долгосрочные 
обязательства/общая сумма активов) 

72408 / 2360452=0,03 

К4 – коэффициент ликвидности (выручка от продаж/сумма 
активов) 

2188806 / 2360452=0,93 

Z=0,39×0,53+2,23×0,13+0,03×0,18+0,93×0,16=0,65 
 
Итак, Z> 0,3, значит, уровень кредитного риска у ОАО «Прибор» низкий. 
Рассмотрим формулу для оценки кредитного риска по модели Р. Лиса5: 
 

 (3), 
 
если Z> 0,037, то уровень кредитного риска низкий; 
если Z< 0,037, то уровень кредитного риска высокий. 
 
Для ОАО «Прибор» расчеты следующие (таблица 4). 
 
Таблица 4 - Оценка кредитного риска (Z) по модели Р. Лиса 
 

Методика расчета Расчет 
К1 – оборотный капитал/сумма активов 1501346 / 2360452=0,64 
К2 – прибыль от реализации / сумма активов 273630 / 2360452=0,11 
К3 – нераспределенная прибыль / сумма активов 1594833 / 2360452=0,67 
К4 – собственный капитал / заемный капитал 91807 / (72408+601640)=0,14 
Z = 0,063×0,64+0,092×0,11+0,057×0,67+0,0014×0,14=0,089 

                                         
5 Попов В.Б., Кадыров Э.Ш. Анализ моделей прогнозирования вероятности банкротства 
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Из таблицы 4 следует, что кредитный риск для предприятия низкий, так 

как Z > 0,037. 
Таким образом, рассчитав уровень кредитного риска (риска банкротства) 

для ОАО «Прибор» по моделям Э. Альтмана, Р. Таффлера и Р.Лиса, получены 
выводы: риск банкротства низкий и составляет менее 50%.  
 


