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Информационно-аналитическая деятельность является одним из основных ин-
струментов управления, которое представляет собой целенаправленное взаимодействие 
управляющей и управляемой подсистем по регулированию процесса социально-
экономического развития в целях перевода его на более высокий уровень.  

Необходимо отметить, что с точки зрения информационного обеспечения по свое-
му содержанию процесс управления может характеризоваться осуществлением трех эта-
пов:  

 сбора информации о состоянии управляемого объекта;  
 анализа полученной информации; 
 подготовки и принятия управленческих решений.  
Наличие прямой и обратной связи делает систему управления целостной и позво-

ляет ей быть управляемой на цикличной основе, предусматривающей функциональное 
оперативное регулирование различными процессами. Применение адекватных совокуп-
ных способов и средств обеспечивается наличием информационно-коммуникативных 
связей взаимодействия, соответствием управляющих воздействий состоянию управляе-
мой системы. Нельзя не согласиться с мнением В.Г. Афанасьева, который подчеркивает, 
что своевременная и качественная переработка осведомляющей информации, ее преобра-
зование в информацию, содержащую корригирующие команды, позволяет вовремя 
устранить отклонения в движении системы к заданной цели [1]. 

Информационно-аналитический подход в прикладном смысле является целесооб-
разным лишь в том случае, когда предполагается использование информации не только с 
позиции констатирующей, но и управляющей. Руководители физкультурно-спортивных 
организаций различного уровня должны иметь обязательный минимум информации о 
состоянии управляемого объекта. Это является одним из ведущих требований при фор-
мировании целостной системы информационно-аналитической деятельности. 

Известно, что информация – это семантическое и прагматическое содержание по-
ступившего в виде кода сообщения, фактор внутрисистемного управления. Применение 
понятия информации в категориальном смысле правомерно только к объектам или си-
стемам, являющимся приемниками информации, способными использовать ее в управле-
нии и позволяющими установить ее ценность для данного вида деятельности. Информа-
ционно-аналитический подход возможен при наличии постоянно действующего отноше-
ния субординации, реализующей внутрисистемное управление. Как отмечается в работе 
[4], современное информационное обеспечение управления физической культурой связа-
но с функционированием системы информации, которая включает в себя необходимый 
набор компонентов:  

 источники информации;  
 коммуникатор;  
 сообщение; 
 социальные информационно-коммуникационные системы;  
 реципиент, связь между которым осуществляется по формальным и нефор-

мальным каналам.  
Использование средств и методов предоставления информации специалистам по 

физической культуре, в том числе руководителям основано на учете информационных 
потребностей (общих, специфических и единичных), а также широкого спектра тематики 
информационных интересов, отражающих специфику профессиональной деятельности. 

В Красноярском крае необходимость разработки региональной информационно-
аналитической системы базируется на осуществлении контроля выполнения целевых 
программ, рассмотренных в работе [2], а также на оперативном управлении их реализа-
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цией. 
Здесь следует отметить следующее. При программно-целевом управлении не-

сколько меняется содержание функции контроля, которое характерно для традиционного 
управления. Поэтому при разработке и использовании информационно-аналитической 
системы нужно было основываться на концепции управления по результатам, примене-
ние которой является одним из наиболее перспективных подходов к оптимизации соци-
ально-экономического развития. Эта система позволяет анализировать результаты реали-
зации целевой комплексной программы, обеспечивает их оптимизацию, повышает эф-
фективность применения программно-целевого метода в управлении развитием регио-
нальной системы физической культуры и спорта.  

Разработанные методика и технология сбора, хранения и обработки данных, объ-
ективно характеризующих результативность и надежность развития сферы физической 
культуры и спорта по приоритетным направлениям основной (физкультурно-
оздоровительной, спортивной и др.) и обеспечивающей (управленческой, кадровой, тех-
нической, юридической, финансовой) деятельности соответствует современным тенден-
циям теории управления в отечественной науке и практике. 

В практику управленческой деятельности внедрена система социально-
экономического мониторинга эффективности и надежности развития региональной си-
стемы физической культуры и спорта, которая дала возможность объективно и ком-
плексно получать информацию о состоянии и перспективах реализации целевых ком-
плексных программ.  

Функционирование информационно-аналитической системы комплексной оценки 
реализации целевых программ на различных уровнях системы управления, содержащих 
базы данных со специальным программным обеспечением, позволила добиться опера-
тивности и согласованности в принятии управленческих решений. Потенциальными за-
казчиками и потребителями информационно-аналитической системы являются Мини-
стерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, являющееся госу-
дарственным заказчиком-координатором реализации Программ, а также спорткомитеты 
муниципальных образований, физкультурно-спортивные общества, спортивные клубы, 
федерации по видам спорта.  

Были разработаны и внедрены в практику сферы физической культуры и спорта 
информационно-аналитические технологии создания и научного сопровождения регио-
нальной компьютерной системы управления базой данных об уровне развития физиче-
ской культуры в рассматриваемом субъекте Российской Федерации. 

Общая модель информационно-аналитической системы комплексной оценки реа-
лизации целевых программ представлена на схеме. 

Она включает три основных блока: 1) целевые индикаторы и показатели целевых 
программ; 2) ожидаемые конечные результаты реализации этих программ; 3) источники 
информации, в которых отражены результаты достижения планируемых целевых показа-
телей. При разработке информационно-аналитической системы учитывалось, что каждая 
новая программа имела свои конкретные цель и задачи, а также свою систему целевых 
индикаторов. 

Самым главным в рассматриваемой системе являлось определение тех источников 
информации, которые отражают как целевые показатели, так и конечные результаты по 
выполнению программ. К источникам информации, которые включались в систему, были 
отнесены:  

 статистическая информация, отражающая в установленном порядке основные 
показатели развития физической культуры и спорта в различных организациях и учре-
ждениях Красноярского края (Формы: №1-ФК; № 3-АФК; №5-ФК); 

 протоколы спортивных мероприятий различного уровня, содержащие количе-
ство участников, их технические результаты; 
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 результаты изучения потребностей населения в физкультурно-
оздоровительных услугах;  

 рейтинговую оценку муниципальных образований края по развитию физиче-
ской культуры и спорта и другие источники информации.  

В данной статье указываются не все виды и источники информации, отражающие 
системы показателей и индикаторов, которые вошли в информационно-аналитическую 
систему.  

  Целевые индикаторы и показатели целевых 
программ Красноярского края 

увеличение 
количества 

занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом 

увеличение 
единовременной 
пропускной 
способности 
спортивных 

сооружений края 

увеличение удельного 
веса населения края, 
систематически 
занимающегося 

физической культурой и 
спортом

увеличение количества 
занимающихся детей в 

учреждениях дополнительного 
образования физкультурно- 
спортивной направленности  

увеличение 
количества медалей, 
завоеванных на 
всероссийских и 
международных 
соревнованиях 

Ожидаемые конечные результаты реализации целевых программ 

Источники информации, отражающие Целевые индикаторы и 
показатели целевых программ Красноярского края 

 
Схема. Региональная информационно-аналитическая система комплексной оценки реа-

лизации целевых программ 

Определяющим моментом для эффективного управления служит оперативность 
получения необходимой информации. Поэтому важным аспектом деятельности инфор-
мационно-аналитической системы комплексной оценки реализации целевых программ 
являются временные рамки сбора источников информации, отражающих целевые пока-
затели. Порядок сбора информационных данных определен исходя, во-первых, из уста-
новленных сроков предоставления информации федеральными органами управления, 
например, статистическая информация, во-вторых, установленные сроки в программных 
мероприятиях, в-третьих, после проведения спортивных мероприятий, социологических 
опросов и прочих необходимых мероприятий, в-четвертых, оперативная информация 
затребованная органами управления программой.  

После получения информации наступает важный этап в деятельности информаци-
онно-аналитической системы – аналитическая обработка собранных данных, их обобще-
ние и составление отчетов, справок, подготовка проектов управленческих решений по 
выполненным (или не выполненным) программным мероприятиям.  

Функционирование региональной информационно-аналитической системы спо-
собствовало реализации Программ, принятых Правительством Красноярского края. Ис-
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пользование региональной информационно-аналитической системы позволило повысить 
эффективность системы управления физкультурно-спортивными организациями, участ-
вующими в выполнении программ. 

В таблице приведен пример обработанных источников информации (протоколов 
спортивных мероприятий), которые отражают динамику целевого показателя «Спортив-
ные мероприятия и участие в них населения Красноярского края» за 2006-2013 гг. Дан-
ные соревнования были включены в календарные планы спортивных мероприятий Крас-
ноярского края. Эта информация получена в рамках рассматриваемой информационно-
аналитической системы комплексной оценки реализации целевых программ.  

Таблица 
Динамика целевых показателей 

«Спортивные мероприятия и участие в них населения Красноярского края» 

Год 
Число 
видов 
спорта 

Уровень спортивных мероприятий 
Всего 

мероприятий 

Количество участ-
ников соревнова-
ний за год (чел.) Международный Всероссийский Краевой 

2006 59 3 42 151 196 15 465 
2007 58 3 45 247 295 21 450 
2008 60 3 49 323 375 32 850 
2009 70 4 51 346 401 44 430 
2010 69 4 67 388 459 38 365 
2011 74 4 102 407 513 65 980 
2012 73 4 101 396 501 59 644 
2013 75 4 109 442 555 62 588 

Приведенная в таблице информация, учитывая большую роль всероссийских мас-
совых физкультурно-оздоровительных акций и спортивных мероприятий, в том числе 
региональных, для привлечения различных категорий населения к систематическим за-
нятиям физической культурой и спортом, была использована для принятия управленче-
ских решений по дальнейшему развитию этого движения среди населения в муниципаль-
ных образованиях края [3]. 

На рисунках 1 и 2 приведены гистограммы, иллюстрирующие динамику измене-
ний количества проведенных краевых спортивных мероприятий в 2006-2013 годах и чис-
ло их участников. 

 
Рис. 1. Динамика изменения количества проведенных краевых спортивных мероприятий 

в 2006-2013 годах 

Информация, получаемая с помощью системы социально-экономического мони-
торинга, используется в краевых органах управления развитием физической культуры и 
спорта различного уровня, учреждениях физической культуры и спорта, образования и 
здравоохранения.  
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Рис. 2. Динамика изменения количества участников краевых спортивных мероприятий  

в 2006-2013 годах 

Практическая реализация концепции социально-экономического мониторинга ос-
нована на научной проработке и осуществлении информационно-аналитического, орга-
низационно-управленческого, социально-педагогического и материально-технического 
обеспечения отрасли физической культуры и спорта края.  

Использование региональной информационно-аналитической системы управления 
базой данных о состоянии и развитии физической культуры и спорта осуществляться 
Министерством спорта, туризма и молодежной политики в целях эффективности разви-
тия сферы физической культуры и спорта на различных уровнях системы управления. 
Спорткомитеты муниципальных образований, физкультурно-спортивные организации и 
спортивные клубы, федерации по видам спорта не только оперативно получают необхо-
димую комплексную информацию о развитии отрасли и динамике основных показателей 
для анализа ее эффективности и принятия управленческих решений, но и передают соот-
ветствующую информацию краевому органу управления. 

Применение информационно-аналитической системы комплексной оценки реали-
зации целевых программ на региональном и муниципальном уровнях в значительной 
степени способствовало достижению прогнозируемых показателей региональных целе-
вых программ по развитию физической культуры и спорта.  

Это достигнуто, в первую очередь, за счет комплексного периодического социаль-
но-экономического мониторинга за ходом реализации целевых Программ края. В основе 
этого процесса лежит постоянно обновляющаяся информация по всем программам, раз-
делам и программным мероприятиям, а также, оперативно принимаемым управленче-
ским решениям, основанным на полных и объективных данных о состоянии, позитивных 
и негативных тенденциях в развитии сферы физической культуры и спорта в Краснояр-
ском крае. 

Очевидно, что получаемая на различном уровне системы управления информация, 
несет в себе определенную смысловую нагрузку для совершенствования организации и 
выполнения мероприятий. Используемое в научной литературе деление информации на 
оперативную и стратегическую свидетельствует о том, что данные, характеризующие 
результаты выполнения программных мероприятий целевых программ необходимо ана-
лизировать с позиции оценки в определенный период времени, а также анализа динамики 
наблюдаемых показателей, значимых для решения поставленных целей развития отрасли 
физической культуры и спорта в регионе.  

Средства накопления и сохранения информации, наличие каналов прямой и об-
ратной связи являются базовыми компонентами системы информации. Создание струк-
туры информационного обеспечения процесса регионального управления развитием фи-
зической культуры и спорта становится важнейшей предпосылкой развития инновацион-
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ных процессов в этой сфере социально-экономического развития региона.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработка и применение информационной технологии сбора, хранения и обра-
ботки данных позволяет осуществлять социально-экономический мониторинг на популя-
ционном уровне и оперировать комплексом качественных и количественных характери-
стик эффективности системы физического воспитания, организации подготовки спортс-
менов, организации массовой физической культуры для населения. Информационно-
аналитическая система, содержащая базу данных о результатах реализации Программ, 
дает возможность проводить многоаспектный анализ социально-экономических проблем 
развития отрасли физической культуры и спорта.  
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Аннотация 
Баскетбол – популярная спортивная игра, требующая от баскетболистов высокого уровня 

технико-тактической подготовленности. Особенности ее заключаться в разнообразие движений: 
бег, ходьба, резкие остановки, прыжки, повороты в различных направлениях, ловля одной и двумя 
руками, броски и ведение мяча, которые осуществляются в единоборстве с командой соперника. 
Чрезвычайно важным условием результативной игры являются согласованные взаимодействия 
игроков, необходимые для достижения наилучших результатов. Все игроки команды должны сопо-


