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Электронные образовательные ресурсы 
(ЭОР) – это комплекс цифровой инфор-

мации образовательного назначения, вклю-
чая инструментальные программные сред-
ства – компьютерные программы, необходимые 
для технолого-педагогического обеспечения 
образовательного процесса. Как и классиче-
ские печатные образовательные ресурсы, ЭОР 
является, как правило, служебным произведе-
нием, имущественное право владения кото-
рым принадлежит заказчику (фирме, институту, 
отрасли), если только договором (заказчика 
с автором) не оговорено противное. Поскольку 
предметом образования являются общепри-
знанные академическим сообществом факты, 
законы и трактовки, ЭОР являются суще-
ственно компилятивным нематериальным 
достоянием многих авторов.

Открытые массивные ЭОР выступают цент-
ральной парадигмой сетецентрической тех-
нологии обучения [7]. Можно назвать следу-
ющие примеры платформ массивных откры-
тых онлайн-курсов (англ. МООС) – Coursera, 
Lectorium, EDUCASE и др. Ключевой задачей 
является преодоление чрезмерных ограниче-
ний © (типичное ограничение – копирование 
не более 10 % объема защищенного ресурса 
в образовательных некоммерческих целях). 
Creative Commons (СС) – класс публичных 
лицензий, позволяющих авторам и владельцам 
более гибко передавать права использования 
информационных ресурсов (СС в Беларуси). 
Практическая рекомендация по преодолению 
ограничений копирайта – использовать ссылоч-
ную технологию при создании ЭОР – аннотиро-
ванные гиперссылки без копирования «чужой» 
информации на локальные носители.

Среди популярных в Беларуси сайтов сле-
дует назвать «ВКонтакте», «Гугл» и «Яндекс». 
На начало 2014 г. не менее 697,7 тыс. домо-
хозяйств в Республике Беларусь имели доступ 
в Интернет, 46,4 % – имели персональный 
компьютер и 40,3 % – имели доступ в Интер-
нет с домашнего компьютера. Также в домен-
ной зоне DY были зарегистрированы не 

менее 90 тыс. доменов и не менее 65 тыс. 
сай тов [6].

Развитие любой экономической системы 
связано с процессом планирования, создания 
и использования инноваций, для осуществ-
ления которых необходимы денежные сред-
ства. Их эффективное использование в пер-
спективе будет обусловливать экономический 
рост страны. Сегодня перед членами обще-
ства, в том числе учеными, производствен-
никами и потребителями экономических благ 
стоит задача повышения инновационной актив-
ности. Эффективность ее во многом зависит от 
деятельности организационно-управленческих 
структур различных субъектов хо зяйствования, 
квалификации кадрового потенциала, его уме-
ния быстро оценивать экономическую ситуа-
цию и осмысленно направлять капиталовложе-
ния в развитие тех или иных отраслей народ-
ного хозяйства. 

Электронные патентно- 
информационные ресурсы и базы  
данных. Система патентной  
информации в Республике Беларусь
Государственная система патентной инфор-

мации представляет собой сеть взаимосвязан-
ных информационных центров и служб патент-
ной информации, функционирующих в составе 
территориальных, отраслевых органов научно-
технической информации, предприятий, орга-
низаций и учреждений. Основы государствен-
ной системы патентной информации в Бела-
руси закладывались в 1960-е гг. в период суще-
ствования СССР. 

Территориальный патентный фонд Бела-
руси был создан в 1967 г., а с созданием в 1977 г. 
Республиканской научно-технической библи-
отеки он вошел в ее состав. В сеть патент-
ных фондов республики вошли также патент-
ные фонды, созданные при областных центрах 
научно-технической информации.

Одним из обязательных условий функцио-
нирования системы правовой охраны промыш-
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ленной собственности является информацион-
ное обеспечение как создателей изобретений, 
промышленных образцов, полезных моделей, 
так и государственных экспертов, патентообла-
дателей, оспаривающих их права оппонентов, 
судебных органов и др. (рисунок 1).

В настоящее время государственный 
патентный фонд (ГПФ) РНТБ является крупней-
шим в республике хранилищем документации. 
Он насчитывает более 42 млн экз. и представ-
лен документами 45 стран мира и 4 междуна-
родных организаций. Глубина комплектования 
фонда отечественных изобретений состав-
ляет более 100 лет, зарубежных изобретений – 
около 50 лет.

На основании соглашений о сотрудничестве 
с зарубежными патентными ведомствами ГПФ 
по обмену получает патентные бюллетени из 
37 зарубежных стран и Европейского патентного 
ведомства, отправляет патентные бюллетени 
Республики Беларусь в 39 стран мира, ВОИС 
и ЕПВ. Кроме того, НЦИС передает в ГПФ 
полные описания к патентам на изобретения 
и полезные модели Республики Беларусь, офи-
циальный бюллетень, сборники нормативно-
методических материалов и один экземпляр 
библиографических и реферативных баз дан-
ных на дисках, поступающих в НЦИС по между-
народному обмену.

Описания изобретений на дисках в ГПФ 
представляют страны, документация которых 
включена в минимум документации при подго-
товке заявочных материалов на ОПС (при опре-
делении степени новизны заявляемых техниче-
ских решений). Это – Россия, Великобритания, 
Германия, США, Франция, Швейцария, Япония, 

а также ВОИС, Европейское патентное ведом-
ство (ЕПВ).

Богатейшим хранилищем информацион-
ных ресурсов является Интернет, обеспечи-
вающий доступ к базам данных патентных 
ведомств и международных организаций. Пре-
имуществом баз данных является возможность 
проводить многоаспектный поиск информации 
(по ключевому слову, по классификационному 
индексу, по имени заявителя, патентооблада-
теля и др.). 

Адрес НЦИСа Республики Беларусь 
в Интернете – belgospatent.org.ву, а Федераль-
ного института промышленной собственности 
(Россия) fi ps.ru. На сайте этого института име-
ются ссылки на патентные ведомства разных 
стран мира, в разделе «Открытые реестры» 
можно найти полнотекстовые описания к патен-
там Российской Федерации.

Используя адрес «esp@cenet», можно обра-
титься к базам данных Европейского Патент-
ного Ведомства, содержащим информацию 
о патентных документах ЕПВ, ВОИС, Франции, 
Германии, США, Швейцарии, Японии, а также 
к базам данных 47 национальных и трех регио-
нальных ведомств, включая Россию, страны 
СНГ и Евразийское патентное ведомство 
(ЕАПВ).

Для обеспечения доступа к мировой патент-
ной документации в 1972 г. в Вене (Австрия) 
была создана международная справочная 
служба по патентной информации (ИНПАДОК) 
на основе договора между ВОИС и Австрией. 
С 1990 г. этот центр находится в ведении Евро-
пейского патентного ведомства и в настоящее 
время функционирует и оказывает услуги под 

Рисунок 1 – Схема коммерциализации объектов интеллектуальной собственности
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названием «Европейские системы патентной 
информации и документации» (EPIDOS).

Международная классификация 
объектов промышленной собственности
В настоящее время в мире существует 

огромное количество патентных документов. 
Для их упорядочения и облегчения поиска 
необходимой информации в огромном массиве 
патентных документов были разработаны клас-
сификации: Международная патентная клас-
сификация (МПК), Международная классифи-
кация промышленных образцов (МКПО), Меж-
дународная классификация товаров и услуг 
(МКТУ). Международная патентная классифи-
кация (МПК) была создана в рамках Страсбург-
ского соглашения о международной патентной 
классификации, вступившего в силу 7 октября 
1975 г. МПК является единой системой класси-
фикации (рисунок 2), охватывающей все патент-
ные документы (патенты на изобретения, вклю-
чая опубликованные заявки, авторские свиде-
тельства, патенты на полезные модели и т. д.).

При разработке МПК были учтены следу-
ющие требования:
а) пригодность системы для стран с различ-

ными системами патентования;
б) максимальная логичность структуры;
в) охват современных областей техники;
г) возможность дальнейшего развития клас-

сификации путем введения новых рубрик 
и замены устаревших. МПК охватывает все 
области знаний. В иерархической структуре 
классификации идет дробление понятий от 
общего к частному: в 8 разделах, 20 подраз-
делах, 118 классах, 624 подклассах и свыше 
67 000 группах. Каждый из 8 разделов клас-
сификации помещен в отдельном томе. 
В комплект классификаторов входит также 

«Алфавитно-предметный указатель», облег-
чающий использование МПК.
Один раз в 5 лет МПК пересматривается 

Межправительственным комитетом экспертов 
при Международном бюро ВОИС. В настоящее 
время действует восьмая редакция МПК. Меж-
дународная классификация товаров и услуг 
(МКТУ) введена на основании заключенного 
в 1957 г. Ниццкого со глашения о международ-
ной классификации товаров и услуг для меж-
дународной регистрации знаков. Каждая из 
стран-участниц Ниццкого соглашения обязана 
приме нять эту классификацию при регистра-
ции товарных знаков, в официальных докумен-
тах и публикациях о регистрации знаков ука-
зывать номера классов МКТУ в перечне това-
ров (услуг), в отношении которых зарегистриро-
ваны знаки.

Международная классификация това-
ров и услуг (МКТУ) является одноступенчатой 
и состоит из 34 классов товаров и 11 классов 
услуг. Заголовки классов указывают в общем 
виде только области, к которым товары и услуги 
в принципе могут относиться, и не содержат 
названия конкретных товаров или услуг. МКТУ 
периоди чески пересматривается. 

Программные комплексы 
автоматизированных систем управления 
предприятием
Единое информационное пространство, 

информационный бизнес и сетевая коммерция 
являются главными направлениями экономики 
нового века, уже сейчас приносящими наиболь-
шую прибыль. Именно поэтому основой совре-
менной экономики становятся корпоративные 
экономические системы, объединяющие произ-
водственно-финансовые структуры от простей-
ших фирм до крупнейших отраслевых и между-

Рисунок 2 – Структура объектов промышленной собственности 
в Республике Беларусь, 2014 г. [7]
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народных экономических конгломератов. Наи-
более эффективным инструментом объеди-
нения и управления являются современные 
информационные специализированные и гло-
бальные компьютерные сети, а также реализо-
ванные на их основе корпоративные информа-
ционные системы.

При построении модели проблемной ситу-
ации исследуют состояние исходных дан-
ных задачи, модель ситуации принятия реше-
ния, ограничения, альтернативы решений и их 
последствия, внешние факторы объективного 
и субъективного характера. Совокупность пере-
численных элементов образует определенную 
систему принятия решений. Назовем ее систе-
мой поддержки принятия решений (СППР). Дру-
гими словами, СППР – система, обеспечива-
ющая лицо, принимающее решения (ЛПР), необ-
ходимыми для принятия решения данными, 
знаниями, выводами и/или рекомендациями.

Концептуально модель современной системы 
поддержки принятия решений содержит следу-
ющие подсистемы, основанные на базах зна-
ний, данных и моделей: отображения, основан-
ные на базах знаний, данных и моделей: ото-
бражения, поддержки понимания проблемы, 
генерации моделей, выработки рекомендаций, 
модель объекта [1].

Схематично процесс принятия решений 
с помощью СППР выглядит следующим обра-
зом. Пользователь запрашивает необходимые 
данные, изучает проблему, получает от СППР 
советы, относящиеся к опыту решения подоб-
ных проблем, пробует применять различные 
методы и знания экспертов. Такой анализ помо-
гает ему глубже понять проблему, уточнить свои 
предпочтения и выработать наилучший вариант 
ее решения. В перспективе появятся интеллек-
туальные СППР, которые смогут подстраиваться 
под индивидуальный стиль мышления пользо-
вателя и имитировать приемы его работы. 

Система поддержки реализации реше-
ния (СПРР) обеспечивает реализацию реше-
ния ЛПР внутри объекта управления. На каж-
дом этапе своего развития (с учетом желания 
и, главное, возможностей ЛПР) в СППР и СПРР 
преобладает то или иное обеспечение: инфор-
мационное, организационное, техническое, 
математическое, лингвистическое, программ-
ное, правовое и др. Базовые принципы орга-
низации СППР являются общими при любом 
наборе обеспечивающих средств. Традиционно 
уровни принятия решений принято разделять 
на оперативный, тактический и стратегический. 
Каждый из этих уровней требует определенной 
информационной поддержки, которая обычно 
реализуется в виде некоторой автоматизиро-
ванной информационной системы.

Приоритеты в развитии  
автоматизированных систем управления 
предприятием
В настоящее время многие предприятия 

ощущают необходимость улучшения своей 
информационной системы управления. В связи 
с активным выходом на внешние рынки в усло-
виях жесткой конкуренции, ростом объемов 
производства существенно возрастает слож-
ность системы управления, возникает потреб-
ность в интегрированных системах управ-
ления, адекватных современным потребно-
стям бизнеса. В первую очередь это свя зано 
с неудовлетворенно стью руководителей каче-
ством получаемой ими инфор мации, ее опера-
тивностью. Зачастую топ-менеджеры предпри-
ятий вынуждены принимать решение «сегодня 
за вчера», а жизнь и рынок диктуют необходи-
мость – «сегодня за завтра». Поэтому встают 
вопросы: «Как выбрать информационную 
систему управления предприятием в зависимо-
сти от целей предприятия и текущего состояния 
его автоматизации?», «Как выделить наиболее 
актуальные направления развития?» [2].

Суще ствует несколько концепций постро-
ения систем управления и множество систем, 
в той или иной мере занятых в этом процессе:

1. ERP (Enterprise Resource Planning) – 
управление всеми ресурсами территориально 
распределено – госпредприятиями (производ-
ственными, финансовыми, человеческими и т. д.).  
Концепциями ERP является фактическим стан-
дартом для современных систем автоматиза-
ции управления пред приятиями в мире.

2. SCM (Supply Chain Management) – 
управление расширенной производствен-
ной цепочкой: не только внутренними ресур-
сами предприятия, но и важнейшими внеш-
ними (например, учет заказчиков и поставщи-
ков) SCM реализует новейшую технологию 
управления, описываемую стандартом, кото-
рый предполагает наличие в системе возмож-
ностей управления внешними по отношению 
к предприятию элементами про изводственной 
цепочки. Целью выхода «за ворота» предприя-
тия является управление полным циклом выпу-
ска про дукции – от проектирования до гаран-
тийного и сервисного обслуживания.

Кардинальное отличие представленных на 
белорусском рынке интегрированных систем 
управления предприятием друг от друга заклю-
чается в том, что одни из них созданы с уче-
том требований стандарта ERP, a другие не 
отвечают этим требованиям. Практически все 
системы российского и белорусского производ-
ства развивались на базе автоматизации учет-
ных бухгалтерских функций. Системы развива-
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лась путем постепенной разработки и подклю-
чения новых модулей к бухгалтерской системе. 
Они разрабатывались «неестественным»  
(с точки зрения производства) способом – 
исходя из первоначальной автоматизации 
финансовых функций. Объедине ние различных 
модулей в системе, спроектированной в обрат-
ном порядке», не позволяет обеспечить под-
линную интеграцию в соответствии с концеп-
цией ERP.

Второе направление развивалось, оттал-
киваясь от автоматизации функций управле-
ния производством. Новые модули системы 
интегрировались с производственным ядром 
естественным путем, исходя из необходи-
мости обеспечения производства материа-
лами, компонентами, оборудованием, финан-
сами, заказами. Системы такого класса пред-
ставлены на нашем рынке ведущими запад-
ными разработчиками (SAP \ Oracle, Baan, 
PeopleSoft). Следовательно, только системы 
этого типа можно называть интегрирован-
ными системами управления предприятием. 
ERP-системы, адекватные потребностям биз-
неса, могут обеспечить предприятию необ-
ходимые конкурентные преимущества путем 
предоставления полной, достоверной управ-
ленческой информации, единства методик 
и быстроты ее обработки.

И хотя мало кто сомневается в пользе вне-
дрения ERP-системы на предприятии, есть 
несколько факторов, сдерживающих этот про-
цесс. Обеспечивая предприятию серьезные пре-
имущества, они стоят дорого. Кроме того, это 
системы зарубежных производителей, и у поль-
зователей довольно сильны опасения насчет 
того, возможно ли в западных системах управле-
ния учитывать принципы хозяйствования бело-
русских предприятий. Покупка системы ERP 
от зарубежного разработчика должна сопро-
вождаться услугами по ее настройке под тре-
бования белорусского законодательства.  
Однако наиболее крупные поставщики ERP-
систем (например, компания SAP) предлагают 
свои решения, которые учитывают специфику 
страны. В частности, SAP при работе на рын-
ках Российской Федерации, Украины, Казах-
стана поставляет и поддерживает специаль-
ные решения для этих стран. В Республике 
Беларусь данное решение, учитывающее 
специфику местного законодательства, компа-
ния SAP планирует развивать и поддерживать 
через своего партнера в лице компании ЕРАМ 
Systems.

Развертывание хранилища данных на базе 
бизнес-интеллекта (Business Intelligence, ВI) – 
лучший способ практической реализации дан-
ных, собранных системой автоматизации 

управления предприятием. Большинство опре-
делений трактуют business intelligence как про-
цесс, технологии, методы и средства извле-
чения и представления знаний. Это тот слой, 
который базируется на существующих систе-
мах оперативного уровня. Получаемые из 
него данные преобразуются в «информацию», 
то есть приводятся к единому, удобному для 
последующего анализа представлению и, как 
правило, помещаются в хранилища данных (в 
трактовке фирмы SAP – Business S’information 
Warehouse). Извлекая затем из этого храни-
лища различную информацию с помощью ана-
литических приложений, отделенных от систем 
оперативного уровня, руководители внима-
тельно изучают полученные отчеты и делают 
выводы о необходимости тех или иных дей-
ствий по корректировке стратегии.

Предприятия стран СНГ и Балтии уже 
активно начинают внедрять Business Intelligence. 
Например, системы SAP Business Intelligence 
уже внедрены в Фонд социального Страхова-
ния Эстонии, Национальный банк Украи ны, 
ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Сило-
вые Машины», «Лукойл–Холдин», а из белорус-
ских предприятий продуктами SAP успешно 
пользуются Белорусский металлургический 
завод (БМЗ), Мозырский нефтеперерабатыва-
ющий завод (МНПЗ) и международный холдинг 
«Атлант-М».

Таким образом, современное управление 
инновационным предприятием немыслимо без 
информационных технологий. Корпоративный 
бизнес требует гораздо более широкого их 
применения в управлении предприятием. Жиз-
неспособность и развитие объясняется тем, 
что современный бизнес крайне чувствителен 
к ошибкам в управлении. Интуиции, личного 
опыта руководителя и размеров капитала уже 
мало для того, чтобы быть первым [4].

Для принятия любого грамотного управ-
ленческого решения в условиях неопределен-
ности и риска необходимо постоянно держать 
под контролем различные аспекты финан-
сово-хозяйственной деятельности, будь то 
торговля, производство или предоставле-
ние каких-либо услуг. Поэтому креативный 
подход к управлению предприятием пред-
полагает вложение средств в современные 
модели информационных технологий. И чем 
мощнее предприятие, тем крупнее должны 
быть подобные вложения. Они являются жиз-
ненной необходимостью, так как в жесткой 
конкурентной борьбе одержать победу смо-
жет лишь тот, кто лучше оснащен и наиболее 
эффективно использует автоматизированные 
системы управления и электронные образо-
вательные ресурсы. 
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Summary

The author makes a case for Electronic educational 
resources and software system of research of auto-
mated systems of management that incorporate pro-
duction and financial organization ranging from small 
ficms to gigantic sectoral and international economic 
conglomerates. Punctional model of enterprise activity 
automation, which considers Man as the main element, 
is revealed.
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