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 Рассмотрены новые подходы к оценке способности организации к расчету по обязательст-
вам — группировке информации о денежной оценке активов и обязательств, соотношениям 
платежных средств и обязательств. Разработанные методические основы позволяют повысить 
точность экономического анализа. 
 Статья состоит из введения, двух разделов, заключения и списка литературы. 
 Во введении дана критическая оценка современных методов оценки способности организа-
ции к расчету по обязательствам. Приведены направления совершенствования соответствую-
щих показателей. 
 В первом разделе приведены методические основы определения способности предприятия 
к расчету по обязательствам в краткосрочной перспективе с учетом скорости оборота активов. 
 Во втором разделе приведено методическое решение по оценке способности предприятия 
вернуть заемные средства в срок. 
 В заключении констатируются новые научные результаты, полученные в работе работы. 
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