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единым для всех правилам, используя единые стандарты электронного 
документооборота, в том числе и в сфере риск-контроллинга. Прохожде-
ние подобного процесса в определённом временном интервале должно 
приводить к формированию региональных кластерных инициатив, что 
представляется весьма актуальным для белорусского агроэкобизнеса. 

Таким образом, применение процедуры риск-контроллинга в страте-
гическом управлении малым и средним бизнесом позволяет своевременно 
учитывать риски, возникающие в процессе производственной деятельно-
сти, будет способствовать повышению конкурентоспособности предпри-
ятия, обеспечению повышения квалификации персонала, а так же повы-
шению качества и эффективности деятельности всей его системы управ-
ления в целом. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ РЕСУРСЫ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Справочно-правовые системы (информационно-правовые системы) – 

класс компьютерных баз данных, содержащих тексты указов, постановле-
ний и решений различных государственных органов. Подкрепленные 
нормативными документами, они также содержат консультации специа-
листов по праву, бухгалтерскому и налоговому учету, судебные решения, 
типовые формы деловых документов и др. 

Наиболее распространенными в РБ являются системы: Консультант-
Плюс, Бизнес-инфо, Эксперт. Рассмотрим их подробнее. 

Координационным центром сети распространения правовой инфор-
мации «КонсультантПлюс» в Республике Беларусь является компания 
ООО «ЮрСпектр». Сегодня на территории Республики Беларусь сеть 
«КонсультантПлюс» насчитывает более 15 региональных сервисных цен-
тров. Системы семейства «КонсультантПлюс» установлены и сопровожда-
ются более чем на 10000 предприятий и организаций Республики Беларусь. 

Система позволяет работать с самыми актуальными нормативными 
документами, исследовать различные правовые ситуации и принимать 
верные решения.  

В состав СПС «КонсультантПлюс» входят: Конституция Республики 
Беларусь; акты Национального собрания Республики Беларусь; акты Пре-
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зидента Республики Беларусь; акты Совета Министров Республики Бела-
русь; акты министерств, государственных комитетов, департаментов и 
органов государственного управления Республики Беларусь; договоры, 
участником которых является Республика Беларусь; решения Конститу-
ционного Суда Республики Беларусь по делам об оспаривании норматив-
ных правовых актов; обзоры законодательства и различного рода спра-
вочные материалы. 

В СПС «КонсультантПлюс» содержится полная нормативная база 
(более 84000 документов различного уровня). Все документы проверены 
экспертизой «КонсультантПлюс». Сохраняется полная аутентичность до-
кументов; еженедельное обновление; выгодная стоимость. 

АПС «Бизнес-Инфо» – система для руководителей и специалистов, 
которые принимают решения, связанные с законодательством. Система 
содержит банки данных: законодательство, бухгалтер, экономист, юрист, 
кадровик, секретарь, сметчик, специалист по охране труда. 

Преимуществом АПС «Бизнес-Инфо» является полная и удобно 
структурированная информация, быстрый поиск решений, актуальность и 
оперативность предоставления информации. Аналитическая правовая 
система «Бизнес-Инфо» содержит сотни тысяч нормативных правовых 
актов и аналитических материалов.  

Поисковый механизм «Быстрый поиск» позволяет найти любой мате-
риал буквально за несколько секунд. Обновление программы осуществля-
ется ежедневно в автоматическом режиме. 

ИПС «Эксперт» – одна из лучших систем по законодательству РБ, со-
держит полную и достоверную информацию. А благодаря оперативному 
ежедневному обновлению, информация поддерживается в актуальном 
состоянии. Эксперт является надежной опорой и верным помощником в 
принятии правильных решений по любым правовым вопросам для всех 
специалистов: бухгалтеров, юристов, кадровиков, экономистов, руководи-
телей, секретарей, делопроизводителей и других. 

Преимущества ИПС «Эксперт»: достоверность и полнота; оператив-
ность поступления нормативной правовой информации сопоставима со 
средствами массовой информации; полнота представления информации – 
законы, указы, декреты, постановления, письма, телеграммы, разъясне-
ния, методические указания (в стандартную поставку входят нормативные 
акты Мингорисполкома и всех областных исполкомов по РБ, международ-
ные соглашения); экономия рабочего времени: время, затраченное на поиск 
нормативных документов, снижается более чем в 5 раз; экономия средств, 
выделяемых на подписку: затраты снижаются в два раза; экономия 
средств на приобретение мебели для хранения периодических изданий. 

ИПС «Эксперт» содержит: нормативные правовые документы, при-
нимаемые различными органами власти и управления Республики Бела-
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русь; решения местных органов власти; международные соглашения; 
справочный материал (индексы, коэффициенты, нормы, ставки, размеры); 
обзор законодательства и аналитики; образцы и типовые формы догово-
ров; формы отчетности (с функцией автозаполнения) и экономические 
расчеты; бланки документов (акты, заявления, приказы, справки и т. д.); 
должностные и рабочие инструкции; правила и инструкции по охране 
труда; курсы валют в табличном и графическом виде и многое другое. 
Кроме этого к системе «Эксперт» могут быть подключены дополнитель-
ные тематические библиотеки.  

Система «ЮСИАС» разработана информационно-правовым агентст-
вом «Регистр», первым агентством на рынке Республики Беларусь, кото-
рое занялось распространением правовой информации в печатном и элек-
тронном виде. Сегодня услугами «Регистра» пользуются свыше 10000 
субъектов хозяйствования государственной и частной форм собственно-
сти в разных регионах страны.  

ИПС «Нормативка.by» содержит полную официальную нормативную 
правовую информацию, поступающую из Эталонного банка данных пра-
вовой информации Республики Беларусь, актуальную и достоверную ин-
формацию о правоприменительной практике органов судебной власти в 
Республике Беларусь, комментарии и разъяснения норм законодательства 
от опытных экспертов-практиков, ответы на рабочие вопросы, формы де-
ловых документов и калькуляторы, календари и другая справочная ин-
формация, основные показатели, обзор наиболее важных новостей. 

В Белоруссии основным государственным информационным ресур-
сом в области права и правовой информатизации является интернет-
портал Pravo.by и эталонный банк данных правовой информации Респуб-
лики Беларусь «ЭталонOnline». 

 
УДК 004 

В.В. Рынкевич 
(Республика Беларусь) 

Научный руководитель В.В. Липницкая, к.э.н., доцент 
Белорусский государственный аграрный технический университет 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Минское производственное объединение хлебопекарной 

промышленности создано в 1972 году Согласно приказу Комитета по 
хлебопродуктам при Минсельхозпроде Республики Беларусь № 29 от 
26.04.2001 объединение переименовано в Республиканское 
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