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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные проблемы агентской деятельности в отношении 

игроков мини-футбольных клубов, связанные с повышением ее роли в функционировании дан-
ного звена организационной структуры управления. Также анализируются выявленные в ходе 
исследования основные направления деятельности агентов и факторы, препятствующие повы-
шению эффективности работы этой категории субъектов, осуществляющих в профессиональном 
мини-футболе важные вспомогательные функции. 
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Abstract 
In article actual problems of agency activity with players of the mini-football clubs, its roles 

connected with increase in functioning the given part of organizational structure of management are 
considered. Also the basic directions of activity of agents revealed during research and the factors inter-
fering increase of an overall performance of this category of subjects, carrying out in professional mini-
football the important auxiliary functions are analyzed. 
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В современном профессиональном спорте, наряду со спортсменами, тренерами 
и судьями, задействован значительный круг субъектов, осуществляющих важные 
вспомогательные функции. К числу таких субъектов относятся и спортивные агенты, 
число которых в современном спортивном мире имеет тенденцию к постоянному рос-
ту. В целом число спортивных агентов, задействованных в работе со спортсменами, 
является отличительной чертой развитости профессиональных отношений в том или 
другом виде спорта как на национальном, так и международном уровнях [2]. Примеча-
тельно, что подавляющее число спортивных агентов организуют свою деятельность в 
командных видах спорта. Особенно агентская деятельность распространена в хоккее, 
футболе, баскетболе, волейболе. Сложившаяся ситуация связана с особой актуально-
стью стоящих в этих спортивных играх проблем переходов из одного клуба в другой. 
Например, в футболе в соответствии с официальной статистикой, опубликованной на 
интернет-сайте ФИФА в 2008 г., наибольшее число агентов зарегистрировано в Ита-
лии – 496. В Испании функционируют 454, в Англии – 320, в Бразилии – 219, в России 
-78 агентов и т.д. (www.fifa.com).  

В сфере нормативного регулирования особенности деятельности спортивных 
агентов в основном раскрываются в регламентирующих документах соответствующих 
международных и национальных федераций по видам спорта. Специфика агентской 
деятельности в футболе, а также и в мини-футболе как автономной разновидности 
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футбола, раскрывается в «Регламенте ФИФА по деятельности агентов игроков» [3] и в 
«Регламенте РФС по деятельности агентов игроков» [4].  

Актуальность проблемы деятельности спортивных агентов в современном оте-
чественном мини-футболе связана с развитием коммерческих отношений в клубах-
участниках чемпионата страны, расширением календаря международных спортивных 
соревнований, обострением конкуренции между клубами как на всероссийском, так и 
международном уровнях [1]. 

Анализ статистических материалов Ассоциации мини-футбола России [5] по-
зволил выявить в период 2000-2008 гг. динамику роста числа спортивных агентов, ока-
зывающих различные услуги игрокам мини-футбольных клубов. 

Так, в 2008 г., в сравнении с 2000 г., число субъектов данной спортивной дея-
тельности возросло на 225% (клубы высшего дивизиона) и на 300% (клубы первого 
дивизиона). В настоящее время, в клубах высшего дивизиона функционируют 13 аген-
тов, а в клубах первого дивизиона – 6 агентов (агент, работающий одновременно в 
нескольких клубах, считается за одно лицо). 

Одновременно выявлена неравномерность занятости агентов в клубах различ-
ного уровня. Так, число агентов в клубах высшего дивизиона, занимающих в чемпио-
нате страны места с 1 по 4, в 2008 г., в сравнении с 2000 г., возросло на 250%, в клу-
бах, занимающих 5-8 места, - на 250%, а в клубах, занимающих места с 9 и ниже, рос-
та числа агентов не произошло. Аналогичная ситуация сложилась и в клубах первого 
дивизиона. В то же время привлекательность клубов высшего дивизиона для агент-
ской деятельности значительно выше, чем клубов первого дивизиона. 

Проведенное исследование с участием 77 руководителей клубов высшего и пер-
вого дивизионов позволило с помощью метода экспертной оценки выявить основные 
направления деятельности агентов в мини-футболе, а также определить их иерархию. 
Доминирующими направлениями агентской деятельности оказались следующие: 

- оказание услуг игрокам по переходу из клуба в клуб; 
- оказание услуг игрокам по расторжению (заключению) трудового договора 

с клубами или же изменению условий такого договора; 
- оказание услуг клубам по поиску перспективных игроков в других спортив-

ных организациях, в т.ч. и зарубежных; 
- оказание консультативных услуг игрокам клубов. 
Одновременно были выявлены основные факторы, снижающие эффективность 

агентской деятельности, а также определена степень их важности. Наиболее значимы-
ми факторами являются: 

- нацеленность агентов на работу со «звездами», перспективными молодыми 
игроками и игнорирование основной массы футболистов; 

- активизация деятельности в клубах так называемых «теневых агентов», не 
имеющих лицензии РФС; 

- низкий уровень административного контроля за состояние агентской дея-
тельности в мини-футболе; 

- исторически сложившееся в среде спортивных руководителей негативное 
отношение к агентской деятельности. 

Мнения экспертов и степень важности выявленных в ходе исследования основ-
ных направлений агентской деятельности и факторов, снижающих ее эффективность в 
мини-футболе, имеют высокую статистическую согласованность и достоверность (со-
ответственно, коэффициент конкордации W = 0,81 и 0,77, χ2 – критерий = 186,52 и 
195,73). 

Таким образом, в ходе исследования выявлена тенденция постоянного роста 
числа спортивных агентов, осуществляющих свою деятельность в мини-футбольных 
клубах, а также неравномерность их задействованности в клубах разного уровня. Наи-
большую привлекательность для агентской деятельности представляют клубы, зани-
мающие наиболее высокие места в чемпионате страны. При этом клубы высшего ди-
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визиона в этом отношении значительно превосходят клубы первого дивизиона. Анализ 
основных направлений агентской деятельности в мини-футбольных клубах, факторов, 
снижающих ее эффективность, дают основание в целях повышения эффективности 
такой деятельности рассматривать вопрос об учреждении в качестве юридического 
лица специализированной компании, которая могла бы осуществлять агентскую дея-
тельность в данном виде спорта. Функционирование такого юридического лица обес-
печит все возрастающую потребность в соответствующем обслуживании со стороны 
подавляющего большинства игроков и клубов, обеспечит надлежащий контроль за 
деятельностью агентов, резко ограничив приток в мини-футбол так называемых «тене-
вых агентов», и в целом поднимет доверие руководителей клубов и самих футболи-
стов к лицам, выполняющим этот специфический вид вспомогательной деятельности в 
данной автономной разновидности классического футбола, сегодня интенсивно разви-
вающейся в нашей стране. 
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Аннотация  
Доказано, что учебно-воспитательный процесс, направленный на формирование и кор-

рекцию адекватной самооценки личности студентов, положительно влияет на комплексное раз-
витие физических качеств и исправление сколиоза 1-2 степени. 
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Abstract  
It is proved, that the teaching and educational process directed on formation and correction of 

an adequate self-concept of the student's personality positively influences at the complex development 
of physical qualities and correction of a scoliosis of 1-2 degrees. 
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