организации погасить свои краткосрочные обязательства чистым де
нежным потоком;
3. коэффициент оценки качества прибыли, то есть определение
соотношения чистого денежного потока и чистой прибыли. Другими
словами, в данном случае рассчитанный показатель характеризует
объем денежных притоков и оттоков, приходящихся на I рубль чистой
прибыли.
4. коэффициент соотношения дебиторской задолженности и объ
ема продаж. Так как дебиторская задолженность оказывает значитель
ное влияние на платежеспособность организации, а именно: при за
медлении процесса ее превращения в наличность сокращается поступ
ление финансовых ресурсов в оборот, что увеличивает риск несостоя
тельности организации, а, следовательно, и платежеспособности.
В заключении, хотелось бы отметить, что анализ платежеспособ
ности по оценке денежных потоков не трудоемок, а выводы по его
результатам вполне конкретны и имеют практическую значимость.
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