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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные проблемы международной спортивной 

логистики. Приводятся логистические компании, работающие на международном уровне, 

раскрываются  особенности их работы, а также сложности и проблемы, с которыми они 

сталкиваются. Делается вывод о значимости логистики в сфере проведения спортивных мероприятий.  
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Поскольку логистика как наука и практическая деятельность по организации и управлению потоками, 

как процессами преобразования в социальных и экономических системах проникла на региональном, 

национальном, трансграничном, международном уровне во все сферы и отрасли хозяйственной и 

социально культурной деятельности [1-6], то без сомнения она охватывает и спортивную среду, в 

которой также существуют свои специфические аспекты элементов логистических цепей поставок [7-8], 

свою миссию, цель, интегральную логику, задачи, принципы, методы, функции, стратегию и тактику 

развития во времени и пространстве [10]. Использование логистики в спорте требует применения 

современных инновационных логистических технологий [11]. 

Спортивные мероприятия проходят в различных уголках мира и только благодаря отлаженной работе 

логистических компаний, создается возможность оптимизировать ресурсные и временные затраты и 

вовремя провести соревнования. Основной проблемой данной работы является осознание значимости 

развития международной логистики в спортивной сфере. Целью статьи является выявление важных 

принципов работы логистических компаний и рассмотрение трудностей международной спортивной 

логистики, что в свою очередь позволит логистике развиваться более быстрыми темпами в данном 

направлении. 

При проведении международных спортивных соревнований зрители видят только то, что происходит 

непосредственно на стадионе, площадке, арене и т.д. Но стоит понимать, что весь механизм проведения 

соревнований очень сложен. Сотни, а иногда и тысячи человек трудятся над организацией и 

транспортировкой инвентаря для проведения масштабных мероприятий. 

Для осознания значимости логистики в сфере спорта следует понимать, что существуют 

логистические компании, которые специализируются на проведении и подготовке спортивных 

масштабных соревнований. Например, Conceptum sport Logistics, компания, международный 

логистический провайдер, успешно реализует проекты в организации цепочки поставок для спортивно-

зрелищных мероприятий. Обращаясь в эту компанию, спортсмену не стоит волноваться о своем 

снаряжении, оно будет доставлено вовремя в любой уголок мира, в полной сохранности, что очень 

важно. Ведь проблема перевозки спортивного инвентаря крайне остро стоит у большинства спортсменов, 

оборудование часто не доставляется вовремя или вообще теряется. Данная компания занимается 

планированием поездок для команд и сборных, перевозкой их личных грузов, индивидуальное 

сопровождение спортсменов, а также перевозка крупногабаритного груза для соревнований. 

Для наглядности процитируем олимпийского спортсмена по прыжкам в высоту Евгения Лукьяненко: 

«Все дело в перевозке шестов. Об этом почему-то мало говорят, но на самом деле для меня это 

превратилось в огромную проблему. Вот смотрите: билет на соревнования в Польшу мне обошелся в 450 

евро туда и обратно. А вот чтобы переправить шесты, нужно заплатить 200 евро за перевозку Краснодар 

– Москва, потом еще 200 евро – Москва – Варшава и то же самое обратно. Выходит, билет для шестов 

стоит в два раза дороже, чем для человека!» [14-16]. 

Здесь ярко видна проблема перевозки шестов. Для перевозки такого инвентаря потребуются 

транспортные услуги. Спортсмены не должны заниматься проблемами перевозки своего инвентаря, этим 

следует заняться опытным логистическим компаниям. Таким образом, понимая всю сложность 

перевозки спортивного инвентаря, Conceptum sport Logistics придерживается особых принципов, 

позволяющих им выполнять свою работу на самом высоком уровне. 

1)  Время решает все. Любое спортивное и культурное событие имеет неизменные сроки 

проведения, которые утверждаются при присуждении статуса города-организатора. Крупное спортивное 

мероприятие не может начаться ни на один день и даже ни на час позже. 

2) Единственный шанс. У логистического оператора не существует второго шанса на решение 

проблемы или корректировку своих действий при ввозе, обслуживании на период проведения 

мероприятия и обратном вывозе – соответственно, не будет времени на улучшение рабочих процессов и 

процедур, а также тренинг персонала. 



3) Компания должна разбираться не только в логистике, но и в спорте, особенностях проведения 

соревнований. 

Одним из самых трудных спортивных мероприятий с точки зрения логистики являются гонки 

Формула-1. В последние годы соревнования Ф-1 проходят по всему Миру, что значительно усложняет их 

организацию и транспортировку оборудования. Сам процесс выглядит так: примерно за две недели до 

Гран-при ответственные люди получают всю информацию по тому, какое оборудование планируется 

привезти на гонку, какие аэродинамические и иного рода новинки планируется задействовать и другую 

необходимую информацию. Логисты готовят документацию по данным пунктам, прокладывают 

оптимальный маршрут от базы до трассы, необходимое количество грузовиков, а также рассчитывают 

ориентировочное время, за которое все оборудование будет доставлено. 

Важным моментом является погрузка всего необходимо оборудования. Для каждой грузовой машины 

у команды имеется определенный перечень того, что необходимо загрузить именно туда: двигатели, 

коробки передач, аэродинамические крылья и многое другое – все должно быть на своем месте в 

конкретное время. Поэтому главное правило логистов на командных базах – «ничего не забыть». Ведь в 

противном случае «забытая вещь» может обнаружиться только при полной разгрузке всех траков, а 

дополнительные издержки на заказ отдельного чартера и доставку этой детали не нужны никому. 

Стандартно, на перевозку всего оборудования всех команд требуется 5 грузовых самолетов, поэтому 

масштаб работы действительно велик. 

Данные, приведенные выше, позволяют сделать вывод о том, насколько важна сегодня логистика для 

качественного, комфортного, наиболее выгодного и эффективного проведения массовых спортивных 

мероприятий. Из опыта работы вышеперечисленных мировых логистических компаний можно вывести 

наиболее важные принципы и указания, помогающие им проводить массовые соревнования на высоком 

уровне и оставаться лидерами на мировом логистическом рынке. Среди них будут следующие: 

1) Представительства компаний должны располагаться в разных уголках мира, чтобы убрать 

языковой барьер, а также для понимания специфики отдельных стран. 

2) Компания должна думать о том, как оградить спортсменов от всего, что связано с логистикой и 

позволить им сосредоточиться на выступлениях. 

3) Логистический оператор должен учитывать возможные форс-мажорные обстоятельства. 

4)  Крупное спортивное мероприятие не может начаться ни на один день и даже ни на час позже, 

поэтому компании следует предоставить своим заказчикам проектное расписание с описанием задач и 

рисков. 

Конечно же, компании, занимающиеся логистикой в данной сфере, должны понимать и разбираться в 

спорте, тогда они будут говорить с заказчиком на одном языке, что сильно упростит весь процесс. 

Данная работа является творческим продолжением работы научно-исследовательской автора по 

спортивной логистике. 
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