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ных инвестиций. Нередко IT-провайдеры внедряются в сеть поставок в качестве соединительного зве-
на. Обмен данными, выходящий за рамки одного предприятия, открывает дополнительные возможно-
сти интеграции в сети поставок.

Другой вид IT-провайдеров приспосабливается к управлению рыночными площадками в сети Интер-IT-провайдеров приспосабливается к управлению рыночными площадками в сети Интер--провайдеров приспосабливается к управлению рыночными площадками в сети Интер-
нет. Интернет способствует обмену данными между партнерами сети поставок или партнерами опреде-
ленного объединения. Эти рыночные площадки часто используются для решения задач, связанных с за-
купками и распространением товаров.

Что касается логистических консультационных компаний, то они сопровождают логистических про-
вайдеров в диапазоне задач стратегического планирования их деятельности, построения логистических 
систем, процессного анализа и оптимизации, IT-разработки, а также по вопросам реализации и управле-IT-разработки, а также по вопросам реализации и управле--разработки, а также по вопросам реализации и управле-
ния проектами. В развитых странах предприятия промышленности и торговли относят примерно 2–3 % 
своих внешних логистических расходов на консультантов [3, с. 25]. 

Логистические консультационные компании и поставщики программного обеспечения имеют воз-
можность «перерасти» в провайдеров уровня 4PL и управлять цепью поставок. Так, например, крупные 
стратегические консультанты имеют общее представление о всей цепи поставок в сопровождаемых ими 
проектах. А консультационные компании, осуществляющие свою деятельность на уровне оперативных 
процессов, обладают информацией о логистических процессах в точках пересечения партнеров по цепи 
поставок. Изучение вопроса развития и «переквалификации» участников цепи поставок требует прове-
дения дополнительных исследований.
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Индустрия спорта воспринимается многими лишь как малозначительная составная часть сектора отды-
ха и развлечений (Leisure/Hospitality/Recreation). Однако это далеко не так, и тому есть несколько подтверж-Leisure/Hospitality/Recreation). Однако это далеко не так, и тому есть несколько подтверж-/Hospitality/Recreation). Однако это далеко не так, и тому есть несколько подтверж-Hospitality/Recreation). Однако это далеко не так, и тому есть несколько подтверж-/Recreation). Однако это далеко не так, и тому есть несколько подтверж-Recreation). Однако это далеко не так, и тому есть несколько подтверж-). Однако это далеко не так, и тому есть несколько подтверж-
дений. Так, согласно отчету PwC [1, 5], несмотря на неспокойные времена, которые переживает мировая 
экономика, индустрия спорта продолжает расти и развиваться. Спонсоры выделяют на спортивные проек-
ты все больше средств, рекламодатели увеличивают бюджеты на спортивные мероприятия, бизнесмены ин-
вестируют в спортивные клубы, а правительства активно обновляют спортивную инфраструктуру и стиму-
лируют развитие сектора в целом. Как показывает прогноз PwC, доходы индустрии спорта будут расти в пе-PwC, доходы индустрии спорта будут расти в пе-, доходы индустрии спорта будут расти в пе-
риод с 2011 по 2015 год, несмотря на незначительное сокращение выручки в 2011 году – типичный спад, 
который обычно наступает после бурного роста доходов в год проведения чемпионата мира по футболу.
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Рисунок 1 – Доходы мировой индустрии спорта, млн $
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Еще один важный момент – развитие отдельных видов спорта, формирующее общую тенденцию для 
индустрии в целом. Здесь на первый план выходит, как правило, исторически сложившаяся популяр-
ность того или иного вида спорта в разных странах: футбола в Англии, крикета в Индии, регби в Новой 
Зеландии или бейсбола в США. Остановимся на одном из самых популярных видов спорта в России – 
футболе – и обратимся к еще одному аналитическому отчету, на этот раз выполненному УЕФА [2], кото-
рый стал результатом детального анализа 665 аудированных финансовых отчетов футбольных клубов за 
2010 год. Согласно этому документу, в 2010 году доход клубов вырос еще на 6 %, достигнув рекордного 
уровня € 12,8 млрд. За период с 2006 по 2010 годы рост совокупных доходов футбольных клубов достиг 
уровня 42 %, в то время как рост экономики европейских стран составил всего лишь 1 %. 

Рисунок 2 – Доходы футбольных клубов Европы, млн €
Источник: Ландшафт европейского клубного футбола: аналитический отчет УЕФА, февраль 2012

Таким образом, мы снова видим тенденцию роста, и, хотя растут не только доходы, но и расходы, об-
щий объем задействованных средств впечатляет. 

Говоря о футболе, нельзя не упомянуть ежегодный отчет компании Deloitte �ootball Money Legue 
[3]. Согласно этому документу, выручка 20 крупнейших клубов Европы за сезон 2010/2011 составила 
4,4 млрд €, что в 3,6 раза превышает аналогичный показатель сезона 1996/1997. По данным KPMG [4], 
за сезон 2009/2010 ведущие европейские футбольные клубы получили выручку более $ 11 млрд, а расче-
ты ФИФА показывают, что оборот на трансферном рынке за 2011 год составил $ 3 млрд.

Рисунок 3 – Общая выручка 20 ведущих клубов Европы, млрд €

Тенденция развития индустрии спорта имеет ярко выраженную тенденцию к росту. Причем она под-
тверждается не только ростом доходов, но и непрекращающимся интересом со стороны инвесторов, про-
должающих активно вкладывать средства в спортивные клубы. 

Наконец, нужно отметить и роль государства в развитии индустрии спорта. Так, в Российской Федера-
ции разработана Концепция долгосрочного социально-экономического развития на период до 2020 года 
(распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р), согласно которой одной из стратеги-
ческих целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта является развитие спор-
тивной инфраструктуры. Подтверждением реализации данной цели может служить активное строитель-
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ство объектов для Олимпиады в Сочи-2014, Универсиады 2013 года в Казани, а также Чемпионата мира 
по футболу в 2018 году. Инвестиции в эти проекты как со стороны государства, так и частных компаний, 
исчисляются миллиардами долларов.

За последние годы индустрия спорта пережила этап бурного развития, который должен продолжить-
ся и сделать сектор спорта одним из ключевых. При этом инвестиции в спорт могут выступить своео-
бразным локомотивом развития для других отраслей экономики и серьезно стимулировать рост доходов 
в стране, причем не только для государства, но и для бизнеса. 
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Большинство людей значительную часть своей жизни проводят на работе, где они черпают ежеднев-
ную энергию. Это дает основание утверждать, что работа является одной из важнейших форм целево-
го поведения человека. С работой связано достижение многих важных жизненных целей и прежде всего 
удовлетворение потребности в развитии личности. Однако работа не всегда приносит пользу, а часто яв-
ляется источником стресса. Данная ситуация обычно возникает, если нарушается баланс между требо-
ваниями, связанными с работой, и возможностями человека. Это ограничивает благополучие, приводит 
к появлению множества ошибок на работе, начинает возрастать апатия к работе.

Обширная литература указывает на несколько причин возникновения профессионального стресса. 
Стресс может быть связан с работой конкретного подразделения в организации, плохими физическими 
условиями труда, с выполнением организационных функций, с профессиональным развитием, с меж-
личностными отношениями, с одновременным совмещением профессиональных и семейных обязанно-
стей, со способом выполнения работы.

По мнению психологов, невозможно избежать стресса на работе. Издержки профессионального 
стресса касаются не только отдельных работников, но и всей организации. Тот факт, что стресс работ-
ника негативно влияет на функционирование всей организации, отражается в следующих показателях: 
увеличение расходов, связанных с повышением заболеваемости, снижение производительности труда, 
высокая текучесть кадров и увеличение прогулов. В настоящее время не вызывает сомнений факт, что 
стресс в профессиональной среде способствует чувству неудовлетворенности своей работой, которая, в 
свою очередь, приводит к утрате профессионализма [4, c. 19].

Анализ литературы показывает, что стресс рассматривается с различных точек зрения:
– стресс как внешний стимул или отрицательное событие с заданными характеристиками – меша-

ющее и отрывающее от деятельности, при этом описываются различные ситуации, которые вызывают 
стресс, такие как шум, болезни и др.;

– стресс как отношения между внешними факторами и человеческими качествами (теория Lazarusa, 
который рассматривает стресс как «определенное отношение между человеком и окружением, которое 
оценивается им как отягчающее или превышающее его возможности и угрожающее его благополучию» 
[1, c. 14–27]);

– стресс как внутренняя реакция человека, особенно эмоциональная (теория Selye'a), согласно кото-
рой стресс является неспецифической реакцией организма на любые недостатки и вредные раздражите-
ли – стрессоры [3, c. 111], например такиe, как плохoе выполнение задач в связи с болезнью.




