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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ АССОЦИАЦИИ МИНИ-ФУТБОЛА 
РОССИИ 
О.С. Андреев 

Финансовые отношения играют особую роль в системе рыночной эко-
номики, в условиях которой ни одна спортивная организация не в состоянии 
осуществлять организационную деятельность и успешно развиваться без фи-
нансовых ресурсов. Устойчивость последних является, в первую очередь, ин-
дикатором эффективности такой деятельности [2,3,6,7,8] 

В странах с развитой рыночной экономикой финансовый менеджмент 
спортивных организаций давно занял прочное место [1,6,7,8]. С началом ры-
ночных реформ в нашей стране возникла необходимость в качестве особого 
научного направления формирования финансового менеджмента. Данная тен-
денция является особенно актуальной для спортивных организаций [4,5,7,8]. 
Ассоциация мини-футбола России, относясь по организационно-правовой 
форме к общественным объединениям, имеет самостоятельный баланс. Фи-
нансовое планирование этой организации осуществляется в виде бюджета, ко-
торый представляет собой баланс доходов и расходов в стоимостном выраже-
нии за сезон. При этом в доходной части обобщаются все возможные источни-
ки финансовых поступлений, а в расходной части предусматриваются основ-
ные направления их использования. 

Ретроспективный взгляд на финансовое планирование Ассоциации ми-
ни-футбола России в период 1995-2005 гг. позволил выявить структуру основ-
ных источников поступлений финансовых средств и структуру финансовых 
расходов, а также определить динамику изменений в этом разделе менеджмен-
та за данный период. 

Таблица 1 
Структура основных источников поступлений финансовых средств 

в Ассоциацию мини-футбола России 
1995 год  2000 год  2005 год  

Источники финан-
совых поступлений 

Доля данного 
поступления в 
бюджете, % Ра

нг
 Доля данного 

поступления в 
бюджете, % Ра
нг

 Доля данного 
поступления в 
бюджете, % Ра

нг
 

Вступительные, 
членские, и заявоч-
ные, взносы, штра-
фы 

40,1 I 37,9 I 35,1 I 

Целевые поступле-
ния от РФС на уча-
стие национальной 
сборной команды 
России в официаль-
ных международных 
соревнованиях 

7,0 IV 0,2 V 0,4 V 

Спонсорская по-
мощь и доброволь-
ные пожертвования 
юридических лиц 

31,9 II 30,5 II 25,5 III 

Поступления от рек- 21,0 III 27,0 III 29,6 II 
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ламодателей 
Продажа прав на 
телетрансляции мат-
чей Чемпионат и 
Кубка России 

-  4,4 IV 9,4 IV

Всего 100,0  100,0  100,0  
 
Как видно из табл.1, за исследуемый период Ассоциация мини-футбола 

России располагала пятью основными источниками финансовых поступлений. 
При этом в 1995 году вступительные, членские и заявочные взносы, вместе со 
штрафами, поступающими из клубов, команды которых выступает в чемпио-
нате России, являлись доминирующей статьей доходов. 

Спонсорская помощь и добровольные пожертвования юридических лиц 
в этом отношении занимали второе ранговое место. Поступления от рекламо-
дателей поставлены на третье место. Целевые поступления от Российского 
футбольного союза на участие национальной сборной команды России в офи-
циальных международных соревнованиях занимают четвертое ранговое место. 
В 1995 году продажа прав на телетрансляции Ассоциацией мини-футбола Рос-
сии не осуществлялась. 

Мало изменилась структура источников финансовых поступлений в 
бюджет Ассоциации мини-футбола России в 2000 году. Лишь целевые поступ-
ления от Российского футбольного союза уменьшились с 7% до 0,2% бюджета 
и стали занимать пятое ранговое место. Четвертое же место заняли финансо-
вые поступления от продажи прав на телетрансляции матчей Чемпионата и 
Кубка России. 

Практически сохранилась аналогичная иерархия источников финансо-
вых поступлений и в 2005 году. В сравнении с 2000 годом лишь доля спонсор-
ской помощи и добровольных пожертвований юридических лиц в 2005 году 
заняли в структуре основных источников финансовых поступлений Ассоциа-
ции мини-футбола России не второе, а третье место. В то же время доля фи-
нансовых поступлений от рекламодателей увеличилась и заняла вместо перво-
го места в 2000 году, второе ранговое место в 2003 году. 

Таким образом, за исследуемый период основными источниками посту-
плений финансовых средств в Ассоциации мини-футбола России являлись: 

- вступительные, членские, заявочные взносы и штрафы, поступающее 
от клубов - участников Чемпионата и Кубка России; 

- спонсорская и добровольные пожертвования юридических лиц; 
- поступления от рекламодателей. 
При этом заметна динамика роста поступлений от рекламодателей, что 

свидетельствует о проведении целенаправленной организационной работы в 
этом направлении. Проявляется также положительная тенденция в развитии 
такого источника, как продажа прав на телетрансляции матчей Чемпионата и 
Кубка России. Одновременно выявлена явно недостаточная роль Российского 
футбольного союза в финансировании подготовки и участия национальной 
сборной команды России в официальных международных соревнованиях и 
отсутствие в какой-либо степени финансовой поддержки Ассоциации мини-
футбола России, являющейся общероссийской спортивной организацией, со 
стороны Федерального агентства по физической культуре и спорту. 
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Таблица 2 
Структура основных финансовых расходов Ассоциации мини-

футбола России 
1995 год  2000 год  2005 год  

Финансовые расходы Доля данных 
расходов в бюд-

жете, % Ра
нг

 Доля данных 
расходов в 
бюджете, % Ра

нг
 Доля данных 

расходов в 
бюджете, % Ра

нг
 

Проведение всерос-
сийских соревнований 20,8 II 21,0 I 22,1 I 

Проведение учебно-
тренировочных сбо-
ров и участие сборных 
команд России в меж-
дународных соревно-
ваниях. 

21.0 I 18,2 III 19,5 III 

Оплата труда штат-
ных сотрудников 18,0 III 19,8 II 20,7 II 

Затраты на публика-
цию материалов о 
мини-футболе в прес-
се 

9,9 V 10,0 V 10,3 V 

Издание методиче-
ской литературы ин-
структивных материа-
лов 

6,2 VII 7Д VI 5,2 VI 

Аренда офиса и ком-
мунальные услуги 12,0 IV 13,1 IV 12,9 IV 

Хозяйственные рас-
ходы 7,1 VI 6,9 VII 5,0 VII

Прочие расходы 5,0 VIII 4,6 VIII 4,3 VIII
Всего 100,0  100,0  100,0  

 
Как видно из табл. 2, в 1995 году доминирующей статьей финансовых 

расходов Ассоциации мини-футбола являлось проведение учебно-
тренировочных сборов и участие сборных команд России в международных 
соревнованиях. Второе ранговое место занимали расходы на проведение все-
российских соревнований. 

Оплата труда штатных сотрудников занимала третье место в структуре 
основных финансовых расходов. Из других статей расходов следует выделить 
затраты на аренду офиса и коммунальные услуги (четвертое место) и на пуб-
ликации материалов о мини-футболе в прессе (пятое место). 

В 2000 году акценты в планировании основных финансовых расходов 
Ассоциации мини-футбола России значительно сместились. Первое ранговое 
место в этой структуре заняли затраты на проведение всероссийских соревно-
ваний. Далее следовали расходы на оплату труда штатных сотрудников, а на 
третьем месте стали финансовые затраты на проведение учебно-
тренировочных сборов и участие сборных команд России в международных 
соревнованиях как видим, иерархия других разделов в структуре финансовых 
расходов Ассоциации мини-футбола России практически не претерпела изме-
нений в 2000 году в сравнении с 1995 годом. 
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Примечательно, что в 2005 году структура основных финансовых расхо-
дов ассоциации мини-футбола России практически полностью совпала со 
структурой в 2000 году. 

Таким образом, сравнительный анализ планирования финансовых рас-
ходов Ассоциации мини-футбола в 1995, 2000 и 2005 году позволил устано-
вить, что доминирующими статьями финансовых расходов этой общероссий-
ской спортивной организации являются также три раздела, как проведение 
всероссийских соревнований, оплата труда штатных сотрудников и участие 
сборных команд России в международных соревнованиях. В 1995 году сум-
марная доля данных статей составляла 40,2% основных финансовых расходов 
данной организации. В 2000 году эта доля увеличилась до 41,0%, а в 2005 году 
несколько упала (до 37,7%). Одновременно выявлено, что на постоянном 
уровне в исследуемый период оставалась доля финансовых расходов Ассоциа-
ции мини-футбола России на все другие статьи. Наиболее показательна в этом 
плане доля расходов на публикацию материалов о мини-футболе в прессе. В 
1995 году доля данных расходов составляла 9,9%, в 2000 году - 10,0%, в 2005 
году - 10,3%. 

Полученные данные позволяют резюмировать, что сложившаяся струк-
тура финансовых расходов Ассоциации мини-футбола России как общерос-
сийской спортивной федерации исходила в основном из финансовых доходов, 
обусловленных структурой соответствующих финансовых поступлений в ее 
бюджет. В связи с этим организационная деятельность Ассоциации мини-
футбола России могла быть лишь направлена на реализацию таких ее разде-
лов, как проведение всероссийских соревнований, подготовка и участие сбор-
ных команд России в международных соревнованиях, оплата труда штатных 
сотрудников. Одновременно можно констатировать, что слаборазвитый фи-
нансовый менеджмент Ассоциации мини-футбола России не позволял этой 
общероссийской спортивной организации в конечном счете, целенаправленно 
направлять средства на подготовку и реализацию целого ряда важных направ-
лений развития данной разновидности футбола. Исходя из этого следует пред-
положить, что начало новой стратегии в развитии финансового менеджмента 
Ассоциации мини-футбола России, а следовательно, и в совершенствовании ее 
организационной деятельности, должно идти по пути консолидированного 
бюджета, который, кроме традиционных финансовых источников, может пре-
дусматривать также и средства, направляемые инвесторами на реализацию 
совместно принятых инновационных проектов по развитию данного вида 
спорта в стране. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ 
А.С. Акмеев 

Планирование интенсивности тренировочных нагрузок является одной 
из важных проблем в тренировочном процессе высококвалифицированных 
бегунов на средние и длинные дистанции. 

В качестве меры интенсивности бега, предлагается  использовать ско-
рость, измеряемую в м/с. 

В настоящее время используются три способа отсчета скорости бега. 
Первый способ отсчета – от средней соревновательной скорости плани-

руемого спортивного результата: скорость может быть ниже соревнователь-
ной, соревновательной и выше соревновательной. 

Второй способ отсчета – от критической и пороговой скоростей, при 
которых работа организма находится на уровне порога анаэробного обмена. 
Различают также три варианта этих скоростей: надкритические, субкритиче-
ские или субпороговые, и допороговые. 

Третий способ отсчета – от лучшего результата года или личного ре-
корда на данном отрезке, который берется за 100%. В других случаях пользу-
ются понятиями: «в полную силы», «в три четверти», «в полсилы», «в четверть 
силы». 

Следует заметить, что первый способ отсчета скорости приносит опре-
деленную пользу в процессе непосредственной подготовки к соревнованиям. 

Тренировочные нагрузки можно классифицировать по 5 основным зонам 
относительной интенсивности, что позволяет тренеру и спортсмену лучше 
планировать и анализировать тренировку. 

Биологическими критериями интенсивности обычно являются показате-
ли накопления молочной кислоты (лактата) в крови, частоты сердечных со-
кращений (ЧСС) и % потребления кислорода от максимального (МПК). 

1 зона характеризуется накоплением лактата в крови до 2 – 2.5 ммоль/л 
(аэробный порог), ЧСС – до 140 в 1 мин., уровнем потребления кислорода 50 - 
70% от МПК, продолжительностью работы от 20 мин. до 1.5 часа. 

Тренировку в этой зоне следует рассматривать как универсальное сред-
ство активного восстановления после занятий с высокой интенсивностью. Ос-
новной метод – длительная работа в равномерном темпе. В общем объеме тре-
нировочных средств эта зона в годовом цикле занимает от 10 до 30%. 

2 зона характеризуется накоплением лактата в крови от 2.5 до 4 ммоль/л, 


