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Введение. В настоящее время все отчетливее 
проявляется интерес населения большинства стран 
мира к спортивным мероприятиям. Особенно это 
касается мероприятий международного масштаба 
с участием ведущих спортсменов мира.  Их  обще-
ственно-политический резонанс способствует тому, 
что наиболее развитые в экономическом отноше-
нии страны активно борются за право проводить на 
своей территории Олимпийские игры, чемпионаты 
мира,  Европы и другие престижные мероприятия 
по наиболее популярным видам спорта. Основными 
причинами повышения заинтересованности в орга-
низации спортивных мероприятий являются: уско-
рение процессов глобализации, улучшение имиджа 
и увеличение инвестиционной привлекательности 
городов и регионов, новые технологии в сфере мар-
кетинговых коммуникаций, приток корпоративных 

спонсорских средств и др. Все большую значимость 
приобретают исследования не только организаци-
онных, но и экономических аспектов проведения 
спортивных мероприятий (повышение эффектив-
ности, системное управление, оптимизация финан-
совых ресурсов и т. д.). Проведение крупных спор-
тивных мероприятий дает дополнительные возмож-
ности для повышения не только имиджа, престижа 
страны и региона, но и создания новых рабочих мест, 
развития транспортной системы и инфраструктуры, 
развития туризма и т. д. Но, с другой стороны, их про-
ведение сопровождается существенными финансо-
выми расходами и наличием многочисленных ри-
сков (усиление коррупции, неэффективное освое ние 
выделенных ресурсов, временная переполненность 
городов, неэффективное использовании возведен-
ных спортивных сооружений и др.). 
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В статье подчеркивается значимость логистического подхода к управ-
лению потоками (материальным, людским, финансовым, информаци-

онным, сервисным) при организации международных спортивных меро-
приятий. При этом автор на основе анализа зарубежных литературных 
источников выделяет особенности и проблемы в организации и прове-
дении международных спортивных мероприятий, обусловленные специ-
фикой отрасли. Учет выявленных особенностей и проблем, связанных с 
созданием и функционированием спортивных объектов и соответству-
ющей инфраструктуры, спецификой материального и людского потоков, 
будет способствовать формированию эффективной логистической моде-
ли управления в целях оптимизации (минимизации) затрат и обеспечения 
требуемого уровня обслуживания потребителей.
Ключевые слова: логистика; логистический подход; управление; спорт; 
спортивное мероприятие; эффективность.

FEATURES OF LOGISTIC APPROACH APPLICATION  
TO INTERNATIONAL SPORTS EVENTS ORGANIZATION

The importance of logistic approach to different flows management (ma-
terial, human, financial, informational, service) in organizing international 

sporting events is emphasized in the article. The author, based on an analysis 
of foreign literary sources, identifies features and problems in organizing and 
conducting international sporting events due to the specifics of the industry. 
Taking into account the identified features and problems associated with crea-
tion and functioning of sports facilities and corresponding infrastructure, the 
specifics of material and human flows will contribute to formation of an ef-
fective logistic management model in order to optimize (minimize) costs and 
ensure the required level of customer service.
Keywords: logistics; logistic approach; management; sport; sporting event; ef-
ficiency.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
К ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Основная часть. Для повышения эффективности 
спортивного мероприятия и обеспечения безопас-
ности его проведения необходимо интегрирован-
ное, системное управление материальным, инфор-
мационным, людским, финансовым, сервисным по-
токами с целью оптимизации (минимизации) затрат 
при обеспечении требуемого уровня обслуживания 
потребителей. Спортивное мероприятие, особен-
но международного уровня, требует огромных фи-
нансовых вложений, в том числе средств бюджетов 
соответствующих уровней. В связи с этим примене-
ние логистики будет способствовать получению си-
нергетического эффекта в виде ускорения потоков 
ресурсов и оптимизации затрат. Обоснование логи-
стического подхода для организации и проведения 
спортивных мероприятий приводят в своих работах 
многие исследователи [3, 2, 12]. Однако недостаточ-
но изученными остаются особенности его реали-
зации в данной сфере, обусловленные спецификой 
спортивной отрасли.

С точки зрения логистического подхода, спор-
тивные объекты, задействованные при проведении 
международных спортивных мероприятий, необхо-
димо рассматривать как основные элементы единой 
логистической системы, цель которой  – доставка 
товаров (оказание услуг) в заданное место, нужного 
количества и качества, в нужное время с оптималь-
ными (минимальными) затратами. «Это особенно 
важно для эффективной организации спортивного 
мероприятия, которое должно удовлетворить ра-
стущий и динамичный спрос потребителей, начаться 
в строго назначенное время, в установленном месте 
и проведено с максимальной экономической эф-
фективностью» [3]. Подобная логистическая система 
должна быть представлена адаптивной системой с 
обратной связью, включающей в себя товаропрово-
дящие функции (снабжение, складирование, транс-
портировка, дистрибуция и др.), реализация кото-
рых выполняется на системном уровне.

Обзор зарубежных литературных источников 
показывает, что многие исследования в области 
управления спортивными объектами связаны с их 
размещением и наследием, влиянием на экономи-
ческое и социальное развитие региона до, во время 
и после спортивных мероприятий. Принимающие 
страны стремятся к использованию эффекта от не-
продолжительного, но глобального внимания миро-
вого сообщества для решения текущих и стратеги-
ческих задач развития территорий. Как показывает 
опыт, многие страны-организаторы получают не те 
результаты, которых ожидали. В планах ожидался 
приток инвестиций, импульс к развитию деловой ак-
тивности, рост занятости и общее повышение при-
влекательности территорий. По факту появились 
проблемы с обслуживанием избыточной инфра-
структуры, невостребованных объектов спортивно-
развлекательного назначения, что привело к увели-

чению расходной части бюджетов и легло тяжким 
бременем на плечи будущих поколений. Особенно 
это характерно для стран с развивающейся эконо-
микой, которые «вынуждены создавать объекты ин-
фраструктуры с нуля и не обладают компетенциями 
по управлению ими и вписыванию данных объектов 
в долгосрочные стратегии развития регионов, равно 
как и имеют необоснованные иллюзии относительно 
того, что краткосрочная вспышка внимания к круп-
номасштабному мероприятию трансформируется в 
устойчивый долгосрочный интерес к региону со сто-
роны туристов и представителей делового сообще-
ства» [4]. Например, некоторые авторы утверждают, 
что стадион, построенный для чемпионата мира по 
футболу в Кейптауне в 2010 году, представлял собой 
материально-технический риск и является пробле-
матичным из-за неэффективной его эксплуатации 
после спортивного события, для проведения кото-
рого он был построен [7]. Иные авторы, напротив, 
считают, что построенные объекты для проведения 
Олимпийских игр 1984 г. заложили основу для строи-
тельства или улучшения почти 100 спортивных соо-
ружений в течение трех десятилетий после Игр [20]. 
Вызывают интерес исследования, в которых пред-
ставлены методические основы для оценки насле-
дия спортивных объектов [15, 14], а также те, в кото-
рых проанализированы  конкретные критерии вы-
бора места проведения спортивного мероприятия, 
такие как вместимость арены для зрителей, средств 
массовой информации и команд [17].

Помимо вопросов, связанных с размещением и 
наследием спортивных объектов, многие авторы от-
мечают значимость отдельных функций управления 
деятельностью спортивных объектов (планирование, 
организация и контроль материальных и сопутствую-
щих потоков на объектах), а также необходимость 
системного процесса планирования и прогнозирова-
ния уровня спроса, что предоставляет значительные 
возможности для количественного моделирования 
потоков с целью их оптимизации [12].

Во многих исследованиях особое внимание уде-
ляется безопасности спортивных мероприятий, 
угроза которой связана с проблемами в управле-
нии огромной толпой зрителей и болельщиков, с 
выбором спортивных мероприятий в качестве по-
тенциальных целей террористов, а также с тем, что 
персонал не имеет достаточного уровня подготовки 
к действиям в случае наступления чрезвычайной си-
туации. В целях обеспечения безопасности на объ-
ектах при проведении спортивных мероприятий 
авторы предлагают использовать биометрические 
технологии для предотвращения любого антиобще-
ственного поведения и подчеркивают необходи-
мость оптимизации транспортного потока и выбора 
мест стоянки автотранспорта, для чего необходима 
интеграция и координация всех звеньев логистиче-
ской цепи [13, 19, 12].
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Необходимо отметить тот факт, что материаль-
ный поток как объект логистики в спортивной отрас-
ли имеет свои особенности. Основная (классическая) 
задача логистики в управлении материальным пото-
ком спортивного мероприятия сводится в основном 
к доставке необходимого оборудования и инвентаря 
для спортивных объектов, объектов инфраструкту-
ры, спортсменов, болельщиков. Основными зада-
чами логистов в данном контексте являются: опре-
деление вида и расчет необходимого количества 
транспортных средств, разработка оптимального 
маршрута доставки, времени, которое потребуется 
на перевозку необходимого оборудования и инвен-
таря, таможенное оформление и взаимодействие с 
таможенными органами других государств, экспеди-
рование, организация складов и соответствующее 
распределение и др. Данные логистические опера-
ции могут иметь (например, в контексте Олимпий-
ских игр) значительный объем. Так, на Олимпийские 
игры в Сочи 2014 г. было доставлено свыше 8,3 тыс. 
единиц спортивного оборудования (более 415 тонн), 
256  винтовок и почти  1,2  кг патронов [1]. При этом 
особенности доставки оборудования и спортивного 
инвентаря подчеркиваются во многих исследова-
ниях, в которых авторы сходятся во мнении о не-
обходимости системного подхода к управлению [11, 
12, 9]. Спортсмены должны быть сосредоточены на 
тренировках, а не беспокоиться о вопросах достав-
ки снаряжения вовремя, в конкретное место, в пол-
ной сохранности. Это очень важно, ведь перевозка 
спортивного инвентаря является острой проблемой 
у многих спортсменов. При этом в различных видах 
спорта имеются свои особенности данного процес-
са, которые должны быть учтены (транспортировка 
парусных лодок, лошадей, шестов, биатлонного ору-
жия, велосипедов и др.). 

В управлении спортивными мероприятиями 
особое значение, помимо материального и сопут-
ствующих потоков (финансовый, информационный, 
сервисный),  приобретает поток людей, связанный 
с передвижением и размещением клиентских групп 
(гости, организаторы, участники, зрители, судьи, об-
служивающий и технический персонал и др.). Так, 
в Олимпийских играх в Сочи  2014  г. приняли уча-
стие 2876 атлетов (из 88 стран), 53 тыс. человек нахо-
дилось в команде организаторов Игр, выдано свыше 
548 тыс. паспортов болельщика, 3 млрд зрителей Це-
ремонии открытия, 90 телерадиокомпаний, что под-
черкивает масштаб данного объекта управления [1]. 
В связи с этим многие исследователи подчеркивают 
значимость системного управления передвижением 
и размещением спортсменов (спортивных команд), а 
также обеспечения им достойных условий для тре-
нировок и выступлений. Логистические задачи при 
этом сводятся к расчету количества транспортных 
средств, необходимых для перевозки спортсменов, 

выбору оптимального маршрута перевозок, опти-
мизации расписания спортсменов и т. д. Не менее 
важной задачей является формулировка и учет тре-
бований к размещению (например, гостиницы или 
олимпийская деревня) и организации питания спорт-
сменов для обеспечения требуемого уровня серви-
са.  Ключевую роль для профессиональной спортив-
ной команды играет оптимизация расписания при 
регулярных поездках. Команды часто перемещаются 
по нескольким часовым поясам, что оказывает зна-
чительное влияние на их физическое, социальное и 
эмоциональное состояние и как следствие – на про-
цент выигрышей и производительность игроков в 
матче [18, 16]. 

Спортивные мероприятия, особенно междуна-
родного уровня, вызывают интерес у огромного ко-
личества людей. Дух спортивной борьбы, яркость 
и непредсказуемость, ожидание результата исхода 
состязания привлекают миллионы болельщиков и 
зрителей. Основное внимание исследователей в дан-
ной сфере сосредоточено на инвестициях в соответ-
ствующую инфраструктуру и ее наследию, а также на 
вопросах транспортировки болельщиков и зрителей 
к месту проведения спортивного мероприятия, их 
размещения, что требует логистического подхода в 
целях оптимизации (минимизации) затрат. Инфра-
структура и ее наследие рассматриваются авторами 
в основном на уровне мегасобытий. Необычайно вы-
сокая численность болельщиков и зрителей в кон-
кретный промежуток времени и пространственная 
концентрация транспортных потоков вызывают необ-
ходимость разработки подходящих, безопасных и за-
частую креативных решений для временного транс-
порта и управления движением: расширение линий 
метро, разработка конкретных расписаний поездов 
и увеличение времени работы линий метрополитена 
в целях сбалансированности пассажиропотока [6, 8]. 
Значимость логистического подхода к управлению 
потоком зрителей и болельщиков подтверждает так-
же факт необходимости выполнения определенных 
требований (уровня логистического сервиса) для 
проведения конкретных спортивных мероприятий 
(например, достаточное количество качественных 
гостиничных номеров, располагающихся в необходи-
мой близости от места проведения спортивного ме-
роприятия). Многие авторы сходятся во мнении, что 
последствия возведения объектов инфраструктуры 
для проведения международных спортивных ме-
роприятий, обеспечивающих размещение, питание, 
удобство в перемещении болельщиков и зрителей 
работают «на перспективу», что должно учитываться 
в процессе стратегического планирования [15, 14]. От-
дельного внимания заслуживают проблемы в пере-
мещении и размещении зрителей и болельщиков с 
ограниченными возможностями, а также необходи-
мость учета специфических требований к обслужи-
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ванию спортсменов-инвалидов во время спортивных 
соревнований для обеспечения требуемого уровня 
обслуживания потребителей [10, 5]. 

Заключение. Растущий интерес населения боль-
шинства стран мира к крупным спортивным меро-
приятиям вызывает необходимость поиска путей 
повышения их эффективности при обеспечении 
требуемого уровня сервиса. В данном контексте 
логистический подход к организации подобных ме-
роприятий способствует получению синергетиче-
ского эффекта в виде ускорения потоков ресурсов 
и оптимизации затрат. Однако внимание авторов 
исследований, посвященных вопросам организации 
международных спортивных мероприятий, рассмо-
тренных в данной статье, в основном сосредоточено 
на отдельных аспектах, проблемах, функциях управ-
ления. При этом недостаточно прослеживается ком-
плексный, системный, интегрированный характер 
управления, что соответствует логистическому под-
ходу, хотя его значимость неоднократно подчер-
кивается исследователями. Выделенные автором 
статьи особенности и проблемы, связанные с созда-
нием и функционированием спортивных объектов и 
соответствующей инфраструктуры, спецификой ма-
териального и людского потоков при организации и 
проведении международных спортивных меропри-
ятий, способствует формированию задач управле-
ния, пониманию логистического процесса и выделе-
нию конкретных логистических операций с учетом 
специ фики отрасли. Данное обстоятельство приоб-
ретает особо важное значение для последующей 
разработки оптимальной модели управления основ-
ными и сопутствующими потоками при организации 
и проведении крупных спортивных мероприятий, 
которая должна соответствовать логистическим 
принципам и методам управления, что является ос-
новой будущих научных исследований.
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