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ванного банковского кредитования, при котором средства банков поддержива-

ются путем сотрудничества с комплексом страховых организаций в сфере част-

ного медицинского страхования. 
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При развитии спортивного комплекса особое внимание нужно уде-

лить разработке рыночной стратегии и дифференцировке услуг, так как в 
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этой отрасли необходимо учитывать потребность в разработке свода пра-

вил и рекомендаций при составлении перечня услуг и их разбивки по це-

новым позициям. Инвестиционные стратегии при формировании портфеля 

ценных бумаг инвесторов в сфере развития спортивных и оздоровитель-

ных услуг особенно актуальны на данный момент по причине развития 

рынка ценных бумаг и повышения эффективности и возникает необходи-

мость развития основных форм и появления различных показателей и по-

строения систем управления для осуществления управления системами 

экономического развития. 

 Для исследования проблем регулирования и повышения ликвидно-

сти имущества и активов спортивного комплекса можно изучить такие во-

просы математического моделирования, которое подразумевает разнооб-

разные методики вариации состояния банковской ликвидности с примене-

нием в основном математических и алгебраических методов и формул.  

Управление хозяйствующим комплексом необходимо подразделять 

на управление в текущем плане и управление в долговременной перспек-

тиве, что позволяет использовать общее координационное решение по 

поддержанию ликвидности на необходимых показательных отметках, вы-

бор необходимых объектов, приоритетных направлений.  

Необходимо усовершенствовать систему повседневного оперативно-

го управления совокупностью имущественных объектов, которое позволя-

ет объединить методы поддержания и подсчитывания текущего уровня то-

варной ликвидности организации, который позволяет поддерживать уро-

вень жизнеспособности организации и предотвращать его сокращение. 

Такой показатель, как ликвидность комплекса оказания услуг, осо-

бенно резко влияет га различные воздействия нежелательной и благопри-

ятной рыночной конъюнктуры, косвенно отображает различные показате-

ли взаимодействия спроса и предложения, решения задачи аналитически 

грамотного управления запросами рынка. 

С точки зрения рассмотренной проблематики экономическая и соци-

альная проблема обеспечения рыночной среды комплексом спортивных 

услуг состоит в том, что в данном пространстве функционируют хозяй-

ствующие субъекты различных видов, что позволяет оказывать влияние на 

поведение экономических субъектов рынка. 

Именно поэтому государство наиболее категорично регулирует 

именно банковскую деятельность, которая имеет определяющий стратеги-

ческий характер для экономики в целом, кредитования спортивной сферы, 

обеспечивает налоговые поступления, позволяет регулировать различные 

отрасли экономики, дает ресурс многим общественным институтам. 
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Деятельность центральных банков многих государств позволяет ре-

гулировать экономику, развивать социальную сферу и спортивную от-

расль, укреплять и координировать банковскую систему, способствовать её 

ликвидности, взаимодействовать с правительствами государств, проводить 

денежную, фискальную, кредитную политику, укреплять различные обще-

ственные институты. Внутреннее воздействие на банковскую систему при 

этом представлено полем деятельности менеджмента, рискового управле-

ния, маркетингового регулирования и прогнозирования рынка банковских 

услуг, руководство маркетинговой деятельностью подразделений и со-

трудников, анализ действий конкурирующих подразделений.[1] 

Принятие долговременного решения в сфере маркетингового плани-

рования и разрешения существующих проблем спортивного комплекса 

возможно в том случае, когда развивается прогностическая функция от-

четности в сфере финансов, баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета 

о движении денежных средств, расширяющих информационную базу.[3] 

Инвестиционная кредитоспособность оценивается путем анализа 

данных из различных источников, отражающих ряд финансовых коэффи-

циентов, позволяющих анализировать различные финансовые показатели 

реализации спортивных услуг, такие как дифференциальная корреляция 

показателей комплексной сводки финансовых коэффициентов.[5] 

Можно рассмотреть подход, при котором анализируются наиболее 

перспективные потоки разделения инвестиционных начислений ежемесяч-

но по уровням реализации инвестиционного проекта во всем многообразии 

его основных показателей кредитоспособных подразделений организации 

в сфере реализации спортивных услуг с учетом требований времени. 

Также необходимо рассмотреть методику, строящуюся на создании 

свода прогностических отчетов с целью выявления слабых мест  инвести-

ционной кредитоспособности спортивной организации при анализе его те-

кущего состояния при установке временных диапазонов его интервального 

анализа при реализации методики оценки. 

При наличии коэффициента финансового риска спортивной органи-

зации в интервале 1-1,7 то риски будут высокими, при нахождении в пре-

делах коэффициента 1,7-2,7 следует признать среднюю величину риска 

при низкой опасности для страхующегося инвестиционного проекта, при 

показателе 3 и выше проект является кредитно безопасным. 

Схема финансирования проекта включает такие показатели, как рас-

ходы спортивной организации с суммы предоставляемого кредитного ре-

сурса для покрытия непредвиденных расходов и претворения в жизнь раз-
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личных составляющих проектного плана с их использованием для выявле-

ния различных схем оптимизации товарного потока.[2] 

Инвестиционный проект может представлять собой совокупность 

различных мероприятий спортивной организации по воплощению в прак-

тическом производстве различных схем эффективного вложения денежных 

средств, с целью интенсификации их использования и претворения в про-

изводство различных алгоритмов развития продукта или услуги.[6] 

Инвестиционное кредитование спортивной организации банком мо-

жет выступать как кредитование проекта реального сектора экономики, 

что позволяет воплотить в конкретное производство основные проекты 

развития перспективных товаров и услуг и их реализации кредитования 

производящего предприятия или кредитной организации.[4] 

Стороны непосредственного охвата производственного кредитова-

ния спортивной организации могут непосредственно распределять инве-

стиционные ресурсы и получать необходимый позитивный эффект разви-

тия определенных видов производственного процесса и развивать необхо-

димые производственные или кредитные институты. Непосредственно ве-

личина предприятия клиента не оказывает существенного влияния и кор-

реляция с интересом рисковой кредитной организации, но при большем 

размере предприятия необходим больший объем страхового необходимого 

резерва и накопления, к которым относят спортивную, пищевую, хирурги-

ческую отрасль и приборостроение в сфере медицины и диагностики. От-

ветственность клиента перед факторным посредником должна охватывать 

предмет действенности договора в сфере его ценности с точки зрения эко-

номической безопасности спортивной организации, прибыльности, обла-

данием права на передачу ценности и правом осуществления правомочной 

сделки для развития взаимовыгодного сотрудничества. 

 Финансирование спортивной организации под уступку денежного 

требования как отдельный вид деятельности может представлять совокуп-

ность действий по предоставлению денежных средств, товаров работ или 

услуг при осуществлении обязательств по погашению задолженности или 

взаимному списанию долгов в определенном порядке. Согласно граждан-

скому кодексу и иным кодексам различных государств данный вид дея-

тельности определяет получение в качестве вознаграждения особой услуги 

или выделения денежных средств, которое представляет собой сотую часть 

приблизительной стоимости совокупного капитала официальной стоимо-

сти сделки. Необходима аналитическая работа для обеспечения положи-

тельного эффекта по проведению сделки и оценке рисков спортивной ор-

ганизации, оценки кредитоспособности, сферы его деятельности, возмож-
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ность реализации на открытом рынке, изучение структуры и длительности 

дебиторской задолженности, определение окончательной платы. При вы-

несении положительного решения фактор посредник заключает с клиента-

ми договор о разовом варианте кредитования и ориентации на платежеспо-

собность, что делает возможным развитие спортивной организации и по-

лучения стабильного дохода при осуществлении основных условий дого-

вора. Также при изучении рассматриваемой темы необходимо выявить ос-

новные закономерности выделения ссуд вексельного залога и определения 

величины денежных средств, при этом вексельные права собственности 

защищены от переуступки руководству кредитной организации и происхо-

дит залог вексельного документа. При непогашении кредита банк произво-

дит реализацию залога и восстановлении утраченной стоимости с восста-

новлением основного баланса и получает, таким образом, возможность ре-

ализации его стоимости для восстановления собственного капитала и со-

хранения платежеспособности и стимулирования клиентской активности. 

Для создания перечня дифференцированных услуг необходимо использо-

вать сводные рекомендации для составления плана счетов по каждой от-

дельной позиции различных видов услуг рекомендательного, тренировоч-

ного и лекционного характера с учетом требований рыночной конъюнкту-

ры и развития уровня капитализации. Кредит спортивной организации мо-

жет быть дан также подателю векселя для обеспечения предприятия как 

хозяйствующего субъекта определенными видами залога для осуществле-

ния его успешной деятельности и расчетов с поставщиками продукции для 

погашения его задолженностей и обязательств и реализации увеличения 

его товарооборота. 

В заключение, можно сделать вывод, что градация эффективности 

инвестиционного наполнения спортивной отрасли должно исходить из то-

го, что обычно процентная ставка вексельного кредита спортивной органи-

зации ниже ставки за обычные банковские кредиты и обеспечивает низкую 

ликвидность векселей. 

 Это позволяет экономить ресурсы принимающей стороны как спор-

тивной организации для увеличения его материальных средств и обеспече-

ния бесперебойного процесса работы и повышения качества услуг. Зачис-

ление участвующими кредитными организациями долевой прибыли от ре-

ализации программы позволяет выполнять данные обязательства по пла-

тежам с целью погашения задолженности и обеспечения синдицированно-

го кредита по соглашению синдиката для обеспечения соответствующих 

условий расширенного воспроизводства. 
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 Возмещение по вкладу менее ста рублей могут производиться в 

полном объеме, и также компенсация спортивной организации в полном 

объеме возможна при наличии суммы до ста тысяч рублей в одном банке и 

девяносто процентов от суммы при превышении лимита для компенсации, 

что позволяет сдерживать рост объемов вкладов для синдиката. Право тре-

бование переходит к выплатившему агентству праву суммы страхования 

при наступлении страхового случая и позволяет улучшить состояние стра-

ховой организации для улучшения его страхового баланса для улучшения 

состояния его платежного баланса обеспечения его устойчивой платеже-

способности.  

На данный момент предоставление залоговых ссуд спортивной орга-

низации и кредитных продуктов соответствующего направления отражено 

в основном разовыми сделками при использовании простых ссудных счетов для 

перечисления на расчетный счет заемщика, с целью обеспечения стабильности 

и устойчивости расчетных операций в условиях российской экономики. 

На данном этапе необходимо реализовать систему, позволяющую 

организовывать учет векселей спортивной организации через покупку их 

банками с правом требования платежа от определенной группы векселеда-

телей с целью обеспечения непрерывности вексельного обращения и 

упрощения порядка их обращения в современном мире. Таким образом, банки, 

участвующие в данной программе, получают возможность обмена опытом с 

первоклассными зарекомендованными заемщиками, что позволяет повысить 

качество оказываемых услуг и обеспечить непрерывность документооборота и 

обмена финансовыми ресурсами для обеспечения прибыльности. 

Банк организует процесс передачи синдицированного кредита спор-

тивной организации и обеспечивает аналитическое изучение проектной 

документации заемщика с подбором возможных банков участников про-

цесса для написания защитного меморандума с приглашениями иных бан-

ков и прояснения их позиций и интересов для ответов на их запросы. 
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услуг современной среды бывает жизненно необходимо установить хронометрические пока-

затели применения таких форм и методов планирования, как кредитного анализа. 
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Abstract. Exploring the economic stability of a sports complex, the creditworthiness of various 

departments of the sports organization to maintain its state of a functioning competitive market for 

goods and services modern environment it is vital to establish chronometric performance using such 

forms and methods of planning, as credit analysis. 
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Исследование экономической устойчивости спортивного комплекса, 

кредитоспособности различных отделов спортивной организации для под-

держания его дееспособного состояния на конкурентном рынке товаров и 

услуг современной среды бывает жизненно необходимо установить хро-

нометрические показатели применения таких форм и методов планирова-

ния, как кредитного анализа. Есть ряд факторов влияния на точность про-

ведения кредитного анализа, риски инвестиционной деятельности, как вы-

деление или не выделение инвестиционного кредита на развитие опреде-

ленных действий в сфере поддержания кредитоспособности предприятия и 

развития его устойчивости в конкурентной среде. 

Происходит поддерживание необходимых договоров и контрактов с 

руководством спортивного комплекса, обеспечения подготовки к реализа-

ции сделки, для целей деятельности в качестве кредитного заемного агента 

и обеспечения учета кредита, контроль над полностью и своевременно 

оказанным погашением кредитной операции и контроля состояния счетов. 


