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В функциональное программное обеспечение 
рабочего места экономиста МГУ ФСЗН входят сле-
дующие автоматизированные системы [1]:

БД «АСУ-Район» – многоуровневая автоматизи-
рованная системы управления информацией Фонда 
социальной защиты населения Министерства тру-
да и социальной защиты Республики Беларусь, где 
содержатся данные об уплате обязательных страхо-
вых взносов и взносов на профессиональное пенси-
онное страхование [3]. Требования к обеспечению 
безопасности: парольная защита, ограничение до-
ступа к функциям и данным, журналирование опе-
раций, резервирование информации.

БД «АСУ-ПУ» – реестр индивидуальных лице-
вых счетов застрахованных лиц в системе индиви-
дуального (персонифицированного) учета в систе-
ме государственного социального страхования пред-
ставляет собой базу данных, содержащую сведения 
о застрахованных лицах, их лицевых счетах и пенси-
онных стажах. Объем базы данных – 5,3 млрд запи-
сей. Информация в ней обновляется ежедневно.

Программа «ВВОД ДПУ» – программа для кла-
виатурного ввода и контроля данных персонифи-
цированного учета и последующего формирова-
ния пачек ДПУ, распространяемая Фондом. Она ис-
пользуется для формирования различных отчетов и 
подготовки различной аналитической информации.

Корпоративный портал ФСЗН Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь – 
АИС «Взаимодействие». На нем размещены услу-
ги для плательщиков взносов по сдаче докумен-
тов персонифицированного учета, отчетов госу-
дарственной статистической отчетности 4-фонд и 
4-платежи посредством сети Интернет. Информа-
ция обновляется по мере поступления изменений. 
Доступ к порталу возможен только с использовани-
ем сертификата (авторизированный). В 2010 году 
сдача отчетов 4-фонд и 4-платежи через корпора-
тивный портал Фонда стала доступна для всех пла-
тельщиков Республики Беларусь.

Архив электронных документов и информаци-
онных ресурсов ФСЗН Министерства труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь, который со-
держит документы персонифицированного учета, 
отчеты государственной статистической отчетно-
сти 4-фонд и 4-платежи, принятые Фондом в виде 
электронных документов [4]. Пользование базой 
данных возможно только через вход авторизован-
ного пользователя, наблюдается ограничение поль-
зователей по данным и функциям.

Работа главного инспектора связана непосред-
ственно с БД «АСУ-Район». Данная база данных 
формируется как вручную, так и при помощи корпо-
ративного портала «АИС-Взаимодействие» путем 
выгрузки имеющейся там информации, поступаю-
щей через «Одно окно» [4]. Информация о платель-
щиках, содержащаяся в «АИС-Взаимодействие», 
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Использование новейший технических, инфор-
мационных и программных средств на рабочих ме-
стах экономистов – залог успешного функциониро-
вания любой организации. 

При создании автоматизированного рабочего 
места (далее – АРМ) экономиста в Минском город-
ском управлении Фонда социальной защиты насе-
ления (далее – МГУ ФСЗН) исходят из того, что эко-
номист – это специалист, а специалист – это про-
фессионал в указанной области, поэтому АРМ фор-
мируется таким, чтобы давать возможность прово-
дить аналитическую работу с документами (на это 
в среднем в специалиста расходуется 54 % рабочего 
времени), употребляя разнообразную информацию.

Самое важное требование к АРМ – обеспечение 
высокого уровня многофункциональности и гибко-
сти системы [2 c. 63]. Профессиональная ориента-
ция экономиста обуславливает требования к про-
граммному и техническому обеспечению АРМ. 
Специалисту предоставляется возможность рабо-
тать с персональной и центральной базами данных, 
вести коммуникационные диалоги с вспомогатель-
ными источниками информации.

Деятельность экономиста связана, в первую 
очередь, с программным обеспечением, поэтому 
своевременное оснащение рабочего места им спо-
собствует прогрессивно качественному выполне-
нию своих обязанностей.
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Исследование формирования и развития рынка 
жилой недвижимости в нашей стране является важ-
ным и необходимым условием успешного функци-
онирования субъектов данного рынка, а особенно 
в условиях риска и неопределенности, когда необ-
ходимо представлять перспективы и направления 
развития рынка недвижимости, что и определяет 
актуальность работы. Процесс становления рынка 
жилой недвижимости зависел и зависит от множе-
ства факторов, в том числе от условий налогового 
режима, распределения доходов, качественных ха-
рактеристик объектов недвижимости, издержек по 
содержанию недвижимого имущества, темпов ин-
фляции, динамики изменений в структуре рабо-
чих мест и так далее. Все эти факторы также ока-
зали значительное влияние на становление и раз-
витие рынка недвижимости в Республике Беларусь. 
Подход к решению жилищной проблемы в Респу-
блике Беларусь начал меняться в начале 90-х годов 
в связи с приватизацией имеющегося жилищного 
фонда и переходом к рыночным методам приобре-
тения и строительства жилья. За период с 1991 по 
1994 гг. были созданы основы нормативной и зако-
нодательной базы, направленные на реформирова-
ние жилищного сектора экономики. Существенное 
влияние на процесс становления и развития право-
вых основ жилищной политики оказало принятие 
Конституции Республики Беларусь. Право на жи-
лище, закрепленное статьями Конституции, явля-
ется фундаментальным правом, которое порождает 
систему прав общества на удовлетворение жилищ-
ных потребностей.

В Республике Беларусь существует развитая 
законодательная база в сфере отношений на рын-
ке недвижимости. Новая правовая база, созданная 
в 1990-х годах, дала возможность разгосударст-
вления жилищно-строительной сферы. Гражданам 

может либо подвергаться изменению и после это-
го выгружаться во все программы, используемые 
в ФСЗН, либо изменяться только разработчиками, 
работающими в республиканском масштабе. Зача-
стую большой объем информации может после из-
менений не выгрузиться в основные БД из-за не-
совпадения дат (дата государственной регистрации 
и постановки на учет в органах Фонда плательщи-
ков) в основных базах данных Фонда социальной 
защиты населения. По этой причине экономисты 
не могут сформировать полноценный процесс при-
нятия отчетов (если они сдаются), снять платель-
щиков с учета, подать на плательщиков в суд, вы-
ставить локальные атрибуты и др. Поэтому необ-
ходимо интегрировать автоматизированную инфор-
мационную систему «АИС-Взаимодействие», БД 
«АСУ-ПУ» и «АСУ-Район» в части данных о поста-
новке на учет и снятии с учета плательщиков, при 
переходе плательщиков из одного района в другой, 
изменении регистрационных данных. Это позволит 
обеспечить единообразие перечней плательщиков в 
основных информационных системах Фонда.

Работа экономистов тесно связана с Инспек-
циями Министерства по налогам и сборам (да-
лее – ИМНС), с БРУСП «Белгосстрах». Информа-
ция, имеющаяся в данных структурах, использует-
ся ФСЗН для создания полного дела плательщика. 
С момента отправки запроса в данные структуры и 
до получения ответа уходит от 5 до 15 дней, что за-
частую существенно тормозит работу экономиста. 
Поэтому для усовершенствования автоматизиро-
ванного рабочего места экономиста в части перепи-
ски с ИМНС и БРУСП «Белгосстрах» необходимо 
создать единую базу данных, объединяющую базы 
ФСЗН и этих организаций со всей имеющейся не-
обходимой информацией для работы инспекторов, 
экономистов этих структур. Таким образом, для 
усовершенствования АРМ экономиста МГУ ФСЗН 
не нужно оснащать его суперсовременными персо-
нальными компьютерами, дополнительной оргтех-
никой и новыми базами данных, программным обе-
спечением и др., достаточно упростить процедуры 
получения информации путем интеграции баз дан-
ных не только в рамках ФСЗН, но сформировать 
единую базу данных для ФСЗН, Инспекций по на-
логам и сборам, БРУСП «Белгосстрах».
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