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Бенчмаркинг актуален в управлении не только коммерческими организациями, но также и в 
управлении на государственном уровне.   

Одной из стран, где активно используются приемы бенчмаркинга, является Германия. Особое 
распространение они получили на уровне местного самоуправления. В  1996  году была создана 
целая сеть (IKO-Network), задача которой сводилась к обеспечению заинтересованных муниципа-
литетов необходимой информацией в отношении проектов бенчмаркинга. В рамках этой сети воз-
никло множество подсетей, которые получили название "Кругов сравнения"  (англ.  Circles  of  
comparison). Функцией таких подсистем стала оценка и сравнение деятельности государственных 
органов в различных сферах. К  2002 году уже  748 муниципалитетов состояли в  73 подсетях. Та-
ким образом, для Германии вопросы бенчмаркинга заняли первостепенную позицию в реформе 
государственного сектора. Созданные подсети могут рассматриваться как качественно новый ме-
тод управления, который доказывает свою эффективность, давая новые возможности для удобной 
координации деятельности отдельных частей государственного механизма. [8] 

Таким образом, условия деятельности международных компаний в настоящее время характери-
зуются высокой турбулентностью глобальной деловой среды и требуют систематического опреде-
ления и пересмотра будущей логики развития компании. В условиях ускорения информационного 
обмена, глобализации бизнеса и быстрых изменений конкурентной ситуации все более актуаль-
ным становится использование элементов бенчмаркинга. 

В Республике Беларусь использование бенчмаркинга еще не получило широкого распростране-
ния: Республика Беларусь в настоящее время не является членом Глобальной сети бенчмаркинга, 
не создан национальный центр бенчмаркинга, проводимые правительственные конкурсы по каче-
ству не нацелены на выявление «лучших практик» и их распространение в других организациях, 
отраслях, государственном управлении. Устранение данных недостатков видится одним из путей 
повышений эффективности и стабилизации экономики Республики Беларусь. 
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Исторически кооперация и интеграция рассматривались как наиболее перспективные направ-

ления в системе мер по решению возникающих в аграрной сфере проблем. Именно кооперативно-
интеграционные структуры в отличие от других форм хозяйствования способствуют оптимально-
му соединению личных, коллективных и общественных интересов, создают реальные возможно-
сти для экономического роста, определяют пути и методы эффективного функционирования агро-
промышленного комплекса, стабилизируют дальнейшее развитие и повышение уровня эффектив-
ности агропромышленного производства, способны представлять экономические интересы страны 
на мировых продовольственных рынках.  
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По данным концерна «Белгоспищепром», за 11 месяцев 2009 г. в денежном выражении импорт 
пива в страну по сравнению с январем-ноябрем 2008 г. снизился на 7,9% до 66,7 млн. долларов.  

Из стран СНГ в Беларусь в январе-ноябре  2009  г. было поставлено  12,503  млн. дал пива (на 
6,8% больше, чем в  2008 г.) на  64,8 млн. долларов. В том числе импорт из России за  11 месяцев 
2009 г. увеличился на 10,6% на 809,3 тыс. дал (в денежном выражении составил 49,1 млн. долла-
ров), из Украины - снизился на 0,2% до 4,030 млн. дал (15,7 млн. долларов). 

Из стран вне СНГ в январе-ноябре  2009  г. было импортировано  82,0  тыс. дал пива (на  4,0%  
меньше, чем за аналогичный период  2008  г.), в стоимостном выражении поставки составили  1,9  
млн. долларов (на  9,2% больше). В том числе поставки из Чехии сложились в размере  29,6  тыс. 
дал (на  38,3% меньше), Германии  –  13,0  тыс. дал (на  11,6% меньше), Ирландии  -  9  тыс. дал (на 
15,1% меньше).[3] 

Государство создает входные барьеры в отрасль в целях защиты отечественных производите-
лей. В связи с этим Указом Президента увеличены ставки налога на импорт товаров, упакованных 
в тару, с  0,3 до  10% (то есть в  33 раза) от указанной в договоре стоимости. Пиво также является 
подакцизным товаром, а это - дополнительный налог. 

Белорусское правительство проводит политику вытеснения с рынка импортных товаров. Бела-
русь сейчас активно идет по пути монополизации всех процессов в области торговли, финансовых 
потоков, особенно по подакцизным товарам. Учитывая, что механизм введения института специм-
портера уже отработан, несмотря на существующие межправительственные соглашения с Россией 
и другими странами о развитии внешней торговли, квотирование пивного импорта (каковым, по 
сути, и является институт специмпортера) вполне реально. [4] 

В настоящее время наблюдается падение спроса на пиво, которое началось в последнем кварта-
ле  2008  года. По итогам  2009  г. падение потребления пива составило около  6%.  Это связано не 
только с экономическим кризисом, но и с законодательством республики, которое стремится фор-
мировать и корректировать пивную культуру белорусов (запрет на  продажу пива через мелкороз-
ничные торговые объекты, запрет распития пива в общественных местах, программа «День трез-
вости», незначительное ограничение продаж пива во время праздников и гуляний).  

По статистике, чуть более 5% от общего объема произведенного в Беларуси пива реализуется в 
кегах, остальные 95% - это бутилированный напиток.[5]Этот факт говорит о том, что в республике 
не развита система организации торговли разливным пивом, цена которого значительно ниже бу-
тилированного и спрос на него соответственно выше.  

В целом торговая сеть, предлагающая потребителям пиво, развивается в трех направлениях: 
магазины; объекты общественного питания, как низкой, так и высокой ценовой категории; роз-
ничные объекты мелкорозничной сети. В магазинах и других объектах торговли уже устанавли-
ваются специальные столики и оборудование в торговом зале, в летнее время – возле магазинов.  

В создании новых объектов для торговли и распития пива заинтересованы и производители. 
Поэтому они готовы брать на себя немалую финансовую нагрузку по организации мест для питья 
пива. Пивоваренные предприятия приобретают летнее торговое оборудование (фирменные палат-
ки, холодильные шкафы, разливные установки) для эффективной организации летней торговли.  

Обращая внимание на опыт западноевропейских стран, целесообразно развивать и такое на-
правление торговли как узкоспециализированные заведения  –  пивные рестораны, это позволит 
формировать не только спрос, но и высокую пивную культуру белорусов.  На сегодняшний день в 
республике таких заведений насчитывается порядка 34. 

Еще одной причиной спада спроса на пиво стали растущие ставки по кредитам, подорожавшая 
валюта, а, следовательно, и рост расходов на импортные закупки: хмель, оборудование, этикетки и 
некоторые виды пробок, которые вызвали повышение цен. Цена на пиво стала всего в  2-2,5 раза 
дешевле водки. Это способно вызывать рост потребления крепкого алкоголя. 

Таким образом, существующие тенденции на внутреннем рынке пива, связанные с расширени-
ем производства, возросшим импортом, развитием системы сбыта, повышением цен на продук-
цию, государственным регулированием торговли и потребления, требуют развития в Беларуси ин-
фраструктуры для реализации пива, иначе снижение продаж и спроса будет неизбежной пробле-
мой.  
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Стремительный рост импорта и замедление темпов производства в 2008 г.  подтолкнуло прави-
тельство внести изменения в программу развития пивоваренной отрасли на 2006–2010гг. Соответ-
ствующие изменения внесены постановлением Совета Министров №1880 в Программу развития 
пивоваренной отрасли Беларуси на 2006-2010гг. 
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Рисунок 2 – Объем потребления пива в Республике Беларусь в 2006-2009гг. 

 
В соответствии с Программой развития пивоваренной отрасли страны на 2006-2010 гг., в Бела-

руси планируется увеличить производственные мощности до  65,8  млн. дал. к  2010  г., объем вы-
пуска пива — до 60 млн. дал. На финансирование мероприятий по техническому перевооружению 
и реконструкции организаций пивоваренной отрасли в  2008-2010  гг. планируется направить 
87,063 млн. долларов. 

К  2010  г. Программа развития пивоваренной отрасли предусматривает проведение мероприя-
тий по реконструкции и наращиванию производственных мощностей шести действующих круп-
ных пивоваренных организаций  -  ОАО «Криница», ИЗАО «Сябар», ОАО «Пивзавод Оливария», 
ОАО «Лидское пиво», ОАО «Брестское пиво» и СОАО «Речицапиво».  

 
Таблица 1 – Планируемое увеличение производственных мощностей пивоваренных  

организаций РБ к 2010г. 
 

Пивоваренные организации Производственная мощность, 
млн. дал 

Планируемая производствен-
ная мощность к 2010г., млн. 

дал 
ОАО «Криница»  15  24  
ОАО «Оливария»  7  7  
ИЗАО «ПК «Сябар»  7  20  
ОАО «Брестское пиво»  3,5  4,3  
СП ОАО «Речицапиво»  5,5  5,5  
ОАО «Лидское пиво»  5,0  5,0  
Итого:  43  65,8  
 
Таким образом, мощности шести реконструируемых пивоваренных организаций к  2010  г. 

должны составить 65,8 млн. дал пива в год. [2] 
Реализация мероприятий Программы развития пивоваренной отрасли Беларуси на 2006-2010 гг. 

позволит увеличить объемы производства пива – до 60 млн. дал в год (до 61 л на человека).  
Тем не менее, возросший импорт пива из стран ближнего зарубежья — одна из основных про-

блем белорусских пивоваров. 
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Формирование системы рыночных отношений в отечественной экономике вынуждает субъек-
тов хозяйствования  принимать правила эффективного поведения, т.е.  работать по принципам но-
вой управленческой парадигмы. Отличительными чертами современных рыночных условий хо-
зяйствования являются [1, с.98],[4, с.463]:  

- стремление к комплексному удовлетворению запросов потребителей;  
- повышение эффективности производства не только за счет экономии затрат путем увеличения 

масштаба, но и за счет создания большего разнообразия продуктов из одного набора компонентов; 
- построение гибких организационных структур с учетом характеристик и динамики внутрен-

ней и внешней среды;  
- «встраивание» организаций в новую экономическую среду не через борьбу с конкурентами, а 

путем кооперации и сотрудничества;  
- необходимость развития менеджерами системного мышления, т.е. способности создавать це-

лостное видение организации на основе многомерных срезов ее динамических характеристик на 
разных уровнях структуры; 

- активное использование внутреннего потенциала организации в целях изменения ближайшего 
внешнего окружении и пр. 

Кооперативно-интеграционные структуры в последнее время заняли особую нишу в простран-
стве объектов экономического анализа и синтеза. В качестве основных причин можно выделить 
следующие [2, с. 97], [3]: 

- кооперативно-интеграционные структуры представляют собой особого рода экономические 
системы, занимающие промежуточное положение между автономными организациями, регио-
нальными комплексами, отраслевыми альянсами. Разносторонний ракурс в понимании данного 
экономического явления дает возможность выявить как общие, так и частные резервы повышения 
эффективности управления интеграционными процессами и построения системы взаимоотноше-
ний между субъектами интеграции; 

- отсутствие как в экономических теориях, так  и хозяйственной практике действенных рычагов 
и средств управления экономикой, позволяющих эффективно решать проблемы рыночной коор-
динации взаимодействия субъектов хозяйствования в условиях глобализации и инноватизации 
экономики; 

- несоответствие современного уровня производственных сил и методов управления экономи-
ческими объектами, что является результатом постепенного возрастания сложности управления в 
виду усложнения экономических отношений и производственных связей; 

- необходимость повышения конкурентоспособности и усиления инновационной направленно-
сти национальной экономики и пр. 

Ряд ученых, занимающиеся исследованиями в области агропромышленной интеграции, при-
держиваются мнения о необходимости выделения и детального изучения основных составляющих 
данного экономического явления: статики (состояния интеграционного формирования) и динами-
ки (процесса его развития) [5], [6]. Комплексный анализ количественных и качественных измене-
ний, происходящих в процессе функционирования кооперативно-интеграционной структуры, по-
зволяет выделить отдельные стадии (статические состояния) и оценить эффективность развития 
(перехода из одной стадии в другую) данного формирования как хозяйственной системы.  

Под эффективностью развития хозяйственных систем  Н.В. Седых предлагает понимать «дол-
госрочный, нелинейный, управляемый процесс преобразования и повышения экономического по-
тенциала, обеспечивающий перевод его в новое качественное состояние, позволяющее конкуриро-
вать на более высоком уровне на основе последовательного прохождения определенных стадий 
эффективности» [5].   В качестве замечания к данному определению следует отметить, что автор 
рассматривает только экономические составляющие процесса развития, без учета социальных, ре-
гиональных, экологических и пр. Однако, утверждение о том, что все они находят прямое или кос-
венное отражение в экономических параметрах деятельности кооперативно-интеграционной сис-
темы, также можно считать правомерным. 

Так как развитие интеграционного формирования представляет собой эволюционный процесс 
количественных и качественных изменений состояния данной хозяйственной системы (см. рису-
нок  1),  то целесообразно выделить виды эффективности развития в соответствии с отдельными 
стадиями, для каждой из которых характерно преобладание одного или нескольких ключевых ис-
точников развития (см. таблицу 1).  

Процесс развития кооперативно-интеграционных систем характеризуется нелинейной направ-
ленностью. Это обуславливает порядок прохождения стадий (как по восходящей, так и нисходя-
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щей) в зависимости от выбранных приоритетов развития, комплексности проводимых мероприя-
тий по повышению и более полному использованию производственно-экономического потенциала 
формирований. 

 

 
 
Рисунок 1 – Стадии эффективности и условия развития кооперативно- интеграционных структур 

 
Примечание – Рисунок составлен автором по результатам собственных исследований. 
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Таким образом, четко поставив цели и сформулировав задачи внедрения ИС, как основного 
компонента информационного менеджмента, в начале проекта, компания, тем самым, сама опре-
деляет результаты, которых хочет достигнуть [3].  

Информационный менеджмент касается всех функций управления современных организаций, 
а также связующих процессов коммуникации и принятия решений. Информационный менедж-
мент предполагает работу с информацией в управленческих структурах, его методология в пол-
ной мере применима к оценке и управлению бизнес-процессами в организациях. 
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Пиво занимает максимальную долю алкогольного рынка Беларуси  —53,7%, это больше поло-

вины. Аналитики отмечают, что этой ситуации способствуют минимальные акцизы и государст-
венная поддержка белорусских производителей этого вида напитка.  

Целью исследования данной темы явилось изучение и анализ отечественного рынка пива, вы-
явление перспектив его развития. 

В  2009 г. рынок пива Беларуси продемонстрировал снижение производства пива на  5% (33,  7 
млн. дал) по сравнению с результатами 2008 г. (35,2 млн. дал)(рис.1). 
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Рисунок 1 – Производство пива в Беларуси в 2006-2009 гг. 

 
Потребление пива в Беларуси в 2009 г. составило 45,5 млн. дал (около 47 л на человека) и сни-

зилось по сравнению с 2008 г. на 2,1% (рис.2). При этом среднеевропейский уровень потребления 
пива составляет 70 л.  

Доля импортного пива достигла  28%  в общем объеме потребления (около  12,6  млн. дал). В 
2009 г. объем импортного пива в страну возрос на 6,8 % в натуральном выражении. [1] 



 182

i

n

i
i FHPE ∑

=

=
1

)(                                                   (1) 

Выходные эффекты состояний  ИС определяются  имитационным моделированием. При моде-
лировании воспроизводится некоторая формализованная схема, являющаяся, с одной  стороны,  
логико-математической функциональной  моделью, то есть описанием реальной ИС, а с другой – 
предметно-математической  структурой моделью-интерпретацией. Вероятностные характеристики  
этой  структурной  модели  адекватны  решениям  задач  математического  анализа.  Для  опреде-
ления выходных эффектов Fi наиболее целесообразна экспериментальная  проверка функциониро-
вания ИС, во время которой исследуется влияние отказов отдельных элементов ИС на ее выход-
ной  эффект. Такое исследование  базируется на априорном анализе предполагаемой работы ИС с 
учетом функциональных и структурных связей. Выражение  (1) для ИС,   имеющей  n дискретных 
состояний, образующих полную группу несовместимых событий, при  выполнении ИС частных 
задач запишется в следующем виде: 
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где  Pn – вероятность выполнения n-ой частной задачи  (n = 1, p);  
P(Hi) – вероятность нахождения ИС в i-м состоянии (i = 1, n);  
Pn(A/Hi) – условная вероятность события A, означающего выполнение ИС своих функций на 

некотором уровне качества,   достаточном  для  решения  n-й  частной задачи,   при  нахождении 
ИС в i-м состоянии.   

Таким  образом,  математическая  модель  эффективности функционирования ИС для каждой n-
й частной задачи с соответствующей вероятностью  выполнения Pn содержит элементы модели, 
изображающие  возможные  состояния  P(Hi),   и  элементы  модели,   изображающие выходные 
эффекты  в данном состоянии:  

Fi
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APn ⇔= )(                                                    (3) 

Для  исследования  эффективности функционирования ИС необходима формализация различ-
ных  её состояний. С этой целью целесообразно использовать принцип поэтапного анализа со-
стояний ИС  в сочетании с методом статистического моделирования процесса её функционирова-
ния на персональном компьютере (ПК).    

Функцию, описывающую условие работоспособности, можно представить в виде логической 
матрицы, где в строках записаны различные кратчайшие  пути успешного функционирования сис-
темы, а длина матрицы определяется числом таких путей. Матрица условий работоспособности 
ИС дополняется матрицей выходных  эффектов {Fi}. Формируя  случайным образом состояние 
ИС, сравниваем  его с матрицей условий работоспособности и в случае, если это состояние отно-
сится к одному или нескольким рабочим состояниям,  ему  приписывается  из матрицы {Fi} соот-
ветствующий выходной эффект Fi ИС в этом состоянии. Затем эта информация  записывается в 
память ПК, и формируются новые  состояния. После окончания формирования всех работоспо-
собных состояний,   записанных  в  ячейках  памяти,   они  передаются  следующим  операторам,  
вычисляющим  количественную  характеристику  технической эффективности.   

Сущность  логико-вычислительного  метода  заключается в том, что состояние системы фор-
мируется с помощью дискретного задания состояний исходя  из  того,  что  число  состояний  сис-
темы будет  определяться  количеством  дискретных  состояний  модулей, то есть 2N. В этом слу-
чае выходной эффект Fm  системы,  находится  в  m-состоянии,  вычисляется  с  помощью матрицы 
{Fi} размерностью G×N, где G –  число подсистем ИС, а N – число модулей Qij.  ИС, находящаяся 
в  m-состоянии, характеризуется матрицей строкой  A, состоящей из модулей  Qij. Эта  матрица  
последовательно  сравнивается  со  всеми  строками  матрицы  алгоритмического  комплекса (АК). 
Если всем элементам l-й строки матрицы АК, равным единице, соответствует единица в  матрице-
строке A, то следовательно, в m-состоянии  системы  l-подсистема  является  работоспособной.   

Таким образом, находят номера всех работоспособных подсистем информационного менедж-
мента, находящихся в m-м состоянии, и Fm определяют как сумму выходных эффектов работоспо-
собных подсистем.   

Путем  последовательного  перебора 2N возможных состояний ИС, начиная с матрицы – строки 
{0} и заканчивая матрицей строкой {l}, вычисляют  эффективность  системы при выполнении n-
частной задачи, то есть: 
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Таблица 1 – Виды эффективности развития интегрированных структур и их характеристика 
 

Ста-
дии 

Вид эф-
фектив-
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Сущность эффективности Целевая функция Особенности 
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- формирование необходи-
мого набора факторов про-
изводства для получения и 
реализации продукции в 
соответствии с требова-
ниями рынка; 
- снижение доли незадейст-
вованных ресурсов за счет 
их включения в хозяйст-
венный оборот. 

-  «выживание» и 
улучшение финан-
сового состояния 
участников коопе-
ративно  -  интегра-
ционного форми-
рования. 

Высока вероят-
ность возникнове-
ния производст-
венных, организа-
ционно-
экономических не-
соответствий меж-
ду участниками. 
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Ф
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 - повышение эффективно-
сти функционирования за 
счет копирования управ-
ленческих, производствен-
ных технологий без учета 
региональных особенно-
стей (экономических, соци-
альных). 

- оптимизация про-
изводственных 
пропорций между 
участниками; 
- завоевание конку-
рентных позиций. 

Происходит фор-
мирование общего 
вектора интересов 
как прямых, так и 
косвенных участ-
ников интеграци-
онного процесса. 
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я - направление инвестиций в 

инновационные объекты;  
- совершенствование 
управленческих техноло-
гий,  
- формирование стратеги-
ческого типа поведения. 

- создание долго-
срочных конку-
рентных преиму-
ществ; 
- высокий дина-
мизм развития. 

Возможность раз-
вития во многом 
определяется инно-
вационной полити-
кой государства. 
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- качественный характер 
изменений за счет новых 
технологий и техники, ме-
тодов организации труда и 
управления производством, 
инновационного развития 
человеческого потенциала.  

- разработка и реа-
лизация долго-
срочных инноваци-
онных стратегий 
развития. 

Уровень развития 
позволяет осущест-
влять эффективную 
внешнеэкономиче-
скую деятельность. 
  

Примечание – Таблица составлена автором по результатам собственных исследований 
 
Предлагаемый нами методологический подход к обоснованию стадийной эффективности 

функционирования кооперативно- интеграционных структур в АПК позволяет:  
- выявить существенные условия и ключевые факторы, определяющие характер развития и на-

правление перехода на следующий этап развития; 
- выработать необходимые направления в изменении качественных и количественных парамет-

ров функционирования, обеспечивающих прогрессивный характер развития интегрированной сис-
темы; 

- согласовать модели управления развитием внутренних параметров и процессом адаптации к 
изменениям внешней среды;  

- оценить эффективность дальнейшего функционирования и перспективные возможности раз-
вития системы, проследив «траекторию» прохождения описанных стадий.  

Для обеспечения эффективного функционирования кооперативно - интеграционных структур в 
АПК в условиях рыночной экономики необходим учет всего комплекса действующих факторов, 
выработка соответствующих механизмов и инструментов, позволяющих осуществлять количест-
венные и качественные преобразования экономического потенциала агропромышленного форми-
рования и его переход на более высокую стадию эффективности, опирающуюся на создание дол-
госрочных и устойчивых конкурентных преимуществ.  
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Темпы развития автомобильного транспорта и выпуска подвижного состава оказывают значи-

тельное влияние на уровень производства всех отраслей народного хозяйства Беларуси. Прове-
денные исследования показали, что в транспортном комплексе в 2008 году было занято 288,3 тыс. 
человек, что составляет 6,1% численности работников, занятых в экономике Республики Беларусь. 
В структуре ВВП удельный вес транспорта и связи составляет  8%, что характеризует транспорт-
ную отрасль как одну из ведущих в сфере услуг. Общий грузооборот всех видов транспорта соста-
вил в 2008 году 71949 млн. т-км, в том числе автомобильный – 22767 млн. т-км. При этом перевоз-
ки грузов автомобильным транспортом государственных предприятий составляют 40% в структу-
ре грузооборота; частные, иностранные – 60% [2].  

Рынок автотранспортных услуг в АПК является частью единой системы общего рынка. В связи 
с этим разработка вопросов, связанных с развитием рынка, должна осуществляться во взаимосвязи 
с деятельностью этого рынка. Под рынком автотранспортных услуг в АПК понимается структура, 
посредством которой взаимодействуют перевозчики, грузоотправители и грузополучатели, опре-
деляющие цену и количество автотранспортных услуг. Рынок автотранспортных услуг в АПК, 
связанный с перевозками грузов, обладает рядом важных особенностей. Первой особенностью яв-
ляется наличие конкуренции между автотранспортными организациями АПК на рынке услуг. На 
рынке автомобильных перевозок функционирует множество независимых организаций-
перевозчиков и экспедиторов, предложение услуг, как правило, превышает спрос, что приводит к 
высокому уровню конкуренции на данном рынке, а в секторах междугородных и международных 
перевозок появляется конкуренция со стороны организаций других видов транспорта. Второй осо-
бенностью рынка автотранспортных услуг является разнообразие и изменчивость условий, в кото-
рых заключаются и реализуются сделки между автотранспортными организациями АПК и грузо-
владельцами. Обслуживание отраслей АПК имеет свою специфику,   которые отражаются в усло-
виях договора. Третьей особенностью является тесная взаимосвязь рынка автотранспортных услуг 
АКП с товарными рынками, на которых функционируют грузоотправители и грузополучатели. В 
условиях рыночной экономики требования к качеству услуг автотранспортной организации АПК 
диктуется объективными рыночными потребностями грузовладельцев.  

На рисунке  1 отражены базовые элементы функционирования грузового сегмента рынка авто-
транспортных услуг, которые позволяют уточнить объекты управляемой подсистемы автотранс-
портных организаций, а также факторы инфраструктуры, воздействуя на которые можно достичь 
сбалансированности между спросом и предложением транспортных услуг.  
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выпускаемой продукции, который в полной мере учитывает экономические интересы ее участни-
ков. 
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Информационный менеджмент возник в условиях становления новой экономики на стыке 

практического менеджмента  и активно развивающейся ИКТ-отрасли в результате необходимости 
решения задач управления предприятиями и организациями новыми способами: применяя инфор-
мационные технологии и создавая информационные системы [1]. 

Информационный менеджмент как новая методология построения системы управления пред-
приятием имеет фундаментальное значение и позволяет объединить документацию и информацию 
в общий информационный ресурс (ИР), а также  с помощью информационных технологий (ИТ) 
построить эффективно действующую информационную систему (ИС) организации.  

Тип и характер ИС зависит от вида деятельности предприятия, бизнес-процесса, характера и 
способов принятия управленческих решений, организационной структуры корпоративной культу-
ры и состава персонала. 

Основные задачи ИС предприятия предлагается классифицировать следующим образом:  
• поддержка процесса принятия решения путем предоставления нужной информации в нуж-

ное время в нужном месте; 
• содействия оптимизации системы управления и повышению ее эффективности; 
• создание информационной среды для осуществления управления организацией; 
• создание новых методов ведения бизнеса; 
• структурирование информации и др.  
Применение в компании информационного менеджмента позволяет более обоснованно опреде-

лять цели инвестиций и оптимально планировать инвестиционную деятельность, более полно учи-
тывать проектные риски, оптимизировать использование имеющихся ресурсов и избегать кон-
фликтных ситуаций, контролировать исполнение составленного плана, анализировать фактиче-
ские показатели и вносить своевременную коррекцию в ход работ, накапливать, анализировать и 
использовать в дальнейшем опыт реализованных проектов [2].  

Как правило, в процессе обеспечения и использования ИР, белорусские предприятия постоянно 
сталкиваются то с их недостатком, то с избытком – несбалансированностью. Недостаточность ИР 
обычно проявляется на государственном, международном и отраслевом уровнях, особенно спра-
ведливо данное положение в отношении конкурентов. Избыток  проявляется преимущественно на 
микроуровне: именно он является причиной принятия неверных управленческих решений, так как 
в огромных массивах ИР достаточно трудно четко выделить необходимую, но достаточную ин-
формацию, что, по нашему мнению, может быть связано с кадровой некомпетентностью.   

В рамках подхода к оценке эффективности информационного менеджмента мы предлагаем 
следующую методику, которой могут воспользоваться белорусские предприятия. В силу динамики 
структуры и разнообразия решаемых задач информационного менеджмента, система функциони-
рует с различными показателями качества. Каждое состояние Hi информационной системы (ИС)  
характеризуется выходным  эффектом  Fi.  Вероятность нахождения ИС в  этом  состоянии опре-
деляется величиной P(Hi). Поскольку величины Hi  и Fi независимы, то эффективность функцио-
нирования ИС определяется выражением: 




