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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. 
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Необходимо для реализации проекта в современных условиях также 

осуществить контроль качества инвестиционного проекта и необходимых 

формальностей его привлекательности спортивного комплекса для оценки 

его деятельности с точки зрения различных аспектов реализации договор-

ных подходов и их осуществления. 

При осуществлении синдицированного кредита необходимо также 

учитывать его роль как банковского агента с целью установки в его роли 

надежного и устойчивого банка с достаточно крупным капиталом и ис-

пользованием его правой пассивной части бухгалтерского баланса и осу-

ществления крупных и длительных операций.[1] 

При подписании договора синдицированного кредитования необхо-

димо четкое определение круга заемщиков и распределения их функций 

для определения их кредитной стратегии и возможностей регулировки их 

кредитной политики для осуществления управления по целям и создания 

нормативных коэффициентов.[3] 

При синдицированной основе предоставления консорциального кре-

дита необходимо также осуществлять контроль над передачей отчетов в 

необходимой форме для контроля, над деятельностью банковских органи-

заций с целью обеспечения эффективности их участия в кредитном про-

цессе и обеспечения их эффективности.[5] 

На данный момент времени совокупный синдицированный кредит не 

может превышать четверти собственного капитала банка и позволяет про-

изводить заимствование в масштабах своего уставного капитала и обеспе-

чения себя необходимыми ресурсами для сохранения платежеспособности 

и устойчивости. 

Есть возможность использования консорциальных кредитов для це-

лей как долгосрочного, так и различного во времени кредитования и со-

хранения его устойчивости для развития организации и обеспечения е 

устойчивости при обеспечении синдицированного кредитования и сохра-

нения финансовой стабильности. 

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-
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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-

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.[2] 

В современную эпоху коммерческие банки составляют второй уро-

вень банковской системы и представляют большинство организаций, со-

ставляющих основу банковской системы, что позволяет им сосредоточи-

вать значительные финансовые ресурсы, именно поэтому введение систе-

мы контроля качества крайне необходимо.[6] 

Создание системы контроля качества позволяет регулировать посту-

пающие в банк запросы на организацию депозитарных и кредитных услуг 

и отделять необходимый пакет задач для решения основных вопросов в 

сфере привлечения денежных средств и регулирования поступления акти-

вов и пассивов организации.[4] 
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Можно рассмотреть перспективный кредитный продукт, что являет-

ся дееспособным источником воплощения целевого финансирования для 

увеличения объема продаж и повышения конкурентоспособности и может 

повышать эффективность производства и обеспечивать условия для рас-

ширенного производства. Необходимость страхования рисков также со-

стоит в том, что необходимо создать страхования рисков и предохранить 

производства от сезонных колебаний рыночной конъюнктуры и развития 

производства дифференцированной продукции, отвечающей требованиям 

времени и дающей возможность развивать гибкое воспроизводство.  

Именно благодаря страхованию рисков производитель продукции 

массового спроса может осуществлять целевое финансирование для разви-

тия производства продуктов ежедневного спроса и проводить дифферен-

цированные маркетинговые исследования для изучения устойчивости 

спроса на различные варианты. Развитие производства различных видов 

продукции приводит к тому, что развитие соответствующих отраслей про-

ходит по принципу взаимопроникновения и появляется возможность реа-

гировать на любы колебания рыночной конъюнктуры и развивать взаимо-

связанные разновидности расширенного воспроизводства товаров. Оценка 

состояния платежеспособности покупателей различных товаров у конкрет-

ного поставщика происходит следующим образом: происходит сбор ин-

формации и анализ различных данных о действиях в конкурентной среде 

данного субъекта экономического взаимодействия, для определения его 

характеристик. Именно таким образом просчитывается рыночная конъ-

юнктура, и определяются основные источники пополнения кредитной мас-

сы при анализе различных сфере влияния на рынке данного заемщика с 

целью определения его ключевых показателей сингулярности относительно 

рыночного специализированного профиля займодавца. Управление основным 

объемом дебиторской задолженности можно рассмотреть на примере админи-

стративного процесса, который может быть механизмом замены отслеживания 

порядка дебиторской задолженности и системы оповещения о необходимости 

поддержки платежей и контроля над платежным балансом. 

В заключение, можно сделать вывод, что финансирование организа-

ции деятельности банка по управлению долгами спортивного комплекса 

нужно потому, что в таком случае можно ограничить возможные потери от 

недобросовестного управления  капиталом и помогает обеспечить непре-

рывность оборота капитала и увеличить расширенное воспроизводство. 

Для использования банковских карт для обеспечения биржевых торгов мо-

бильным капиталом нужно использование комплекса информационных 

технологий и развития программного комплекса для развития расчетов с 
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использованием безналичных технологий и развития капитального оборота 

и воспроизводства. Доля безналичных расчетов в российской экономики 

все ещё недостаточно, и требует развития потому, что правовая система до 

сих пор отличается недоразвитием и несистемной регуляцией, которая за-

трудняет использование развитых систем и позволяет развивать расши-

ренное воспроизводство и регулировать их оборот. 

Развитие чипов и карт и развитие интегральных микросхем позволяет 

использовать и развивать системы безналичных расчетов и формирование 

новых предприятий в сфере спортивного обслуживания, и развитие суще-

ствующих производственных мощностей позволяет использовать возможно-

сти расширенного воспроизводства и непрерывного экономического роста. 

Индивидуальные карты необходимо применять при развитии инноваци-

онных технологий в сфере развития производства спортивных товаров и обра-

батывающей промышленности для обеспечения непрерывности капитальных 

отчислений и развития предприятий инновационных отраслей науки и техни-

ческих парков для их интеграции в экономики с учетом особенностей. 

В российской экономике операции корпоративных карт ограничены 

рядом законодательных норм и применение корпоративных карт и их про-

изводных приводит к тому, что развитие многих предприятий в сфере 

оздоровительной физкультуры сдерживается особенностями их примене-

ния и поэтому возникает необходимость обеспечивать безопасность капи-

таловложений. На данный момент наибольшее распространение получили 

карты с магнитной полосой, и их развитие привело к формированию в рос-

сийской экономике ряда открытых акционерных обществ в сфере спортив-

ных услуг и позволило им обеспечивать непрерывность развития произ-

водства и совершенствование процесса технического перевооружения в 

сфере обновления спортивной инфраструктуры и помещений. 

Техническое перевооружение производится посредством разработки 

стратегии оптимизации амортизационных отчислений для развития фонда 

восстановления спортивного комплекса и для увеличения процента сдель-

ной заработной платы. 
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Аннотация. Адаптивная физическая культура рассматривается как социальный 

феномен, основной целью которого является социализация или социальная абилитация 

человека с ограниченными возможностями здоровья, поднятие уровня качества его 

жизни, наполнения ее новым содержанием, смыслом, эмоциями, чувствами, а не столь-
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Abstract. The adaptive physical culture is considered as the social phenomenon which 

main objective is socialization or a social abilitation of the physically disabled person, a rais-

ing of a level of quality of his life, filling by its new contents, sense, emotions, feelings, in-

stead of treatment and correction by means of these or those the psikhoterapevkticheskikh of 

procedures is so much. 
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В настоящее время вопросы, связанные с осмыслением образовательно-

го, научного, правового и информационного пространства адаптивной физиче-

ской культуры для педагогики становятся все более актуальными. 

Обращение исследователей к адаптивной физической культуре как к 

многогранному социальному объекту, социальному феномену и фактору 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья приобрета-

ет в сегодняшних условиях особую значимость. 


