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Стандартизация. Защита интеллектуальной собственности.



• Стандартизация - деятельность по установлению правил

и характеристик в целях их добровольного многократного

использования, направленная на достижение

упорядоченности в сферах производства и обращения

продукции и повышение конкурентоспособностипродукции и повышение конкурентоспособности

продукции, работ или услуг.

• Работы по стандартизации в России осуществляются на

основе принятого Федерального закона "О техническом

регулировании".
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Цели стандартизации:

• повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества 

физических и юридических лиц, государственного и муниципального 

имущества, объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, повышение уровня экологической 

безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений; 

• обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг), 

единства измерений, рационального использования ресурсов, 

взаимозаменяемости технических средств (машин и оборудования, их 

составных частей, комплектующих изделий и материалов), технической и 

информационной совместимости, сопоставимости результатов исследований информационной совместимости, сопоставимости результатов исследований 

(испытаний) и измерений, технических и экономико-статистических данных, 

проведения анализа характеристик продукции (работ, услуг), исполнения 

государственных заказов, добровольного подтверждения соответствия 

продукции (работ, услуг); 

• содействие соблюдению требований технических регламентов; 

• создание систем классификации и кодирования технико-экономической и 

социальной информации, систем каталогизации продукции (работ, услуг), 

систем обеспечения качества продукции (работ, услуг), систем поиска и 

передачи данных, содействие проведению работ по унификации. 
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• Государственный стандарт

(ГОСТ) — основная категория 

стандартов в СССР, сегодня 

межгосударственный стандарт в 

СНГ. Принимается 

Межгосударственным советом Межгосударственным советом 

по стандартизации, метрологии и 

сертификации (МГС). 

• ГОСТ Р – стандарт РФ.
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ГОСТ и ТУ
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Стандарта РФ нет!

ASTM 6400
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Европейский стандарт 

EN

Американский стандарт

ASTM



ISO

• ισος — равный

• CCCP был одним из основателей 

организации (работает с 1947г.)

• Сфера деятельности ИСО касается • Сфера деятельности ИСО касается 

стандартизации во всех областях, кроме 

электротехники и электроники.
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• Техническое задание — исходный документ на 
проектирование технического объекта. ТЗ 
устанавливает основное назначение 
разрабатываемого объекта, его технические 
характеристики, показатели качества и 
технико-экономические требования, 
предписание по выполнению необходимых предписание по выполнению необходимых 
стадий создания документации 
(конструкторской, технологической, 
программной и т. д.) и её состав, а также 
специальные требования.
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Обычно ТЗ на НИР состоит из следующих пунктов:

1. Основание для выполнения НИР

2. Цели и задачи НИР

3. Требования к выполнению НИР

4. Технические требования

5. Этапы НИР

6. Требования к разрабатываемой документации

7. Порядок выполнения и приемки НИР

8. Сроки выполнения НИР8. Сроки выполнения НИР

9. Заказчик и исполнители НИР

10. Порядок финансирования
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�В 70-х годах XX века “интеллектуальная” доля составляла

3 процента стоимости продукции. Сейчас – 50-60

процентов.

�В 2015 году – до 70-75 процентов (прогноз).

�Две трети рыночной стоимости американских

компаний заключены в стоимости их интеллектуальных

Интеллектуальная собственность

компаний заключены в стоимости их интеллектуальных

активах.

�75% топ-менеджеров зарубежных компаний

рассматривают управление интеллектуальными активами

как наиболее значимую составляющую корпоративного

управления.



Интеллектуальные активы это:

• один из основных источников благосостояния;

• высокоэффективный многофункциональный 

инструмент решения широкого круга финансово-

экономических задач;экономических задач;

• самостоятельный чрезвычайно ценный товар;

• главное средство обеспечения глобальной 

конкурентоспособности. 



Ключевые задачи управления 

интеллектуальными активами

• обеспечение «патентной чистоты» 

продукции;

• адекватная патентно-правовая охрана и 

защита конечной продукции;защита конечной продукции;

• извлечение стоимости из результатов 

интеллектуальной деятельности.

• защита от недобросовестной конкуренции



Объекты прав ИС

Гражданский кодекс РФ (ст.1225)

КОНВЕНЦИЯ, учреждающая Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности

(Стокгольм, 14 июля 1967 г.)

Интеллектуальной собственностью являются:

1) произведения науки, литературы и искусства;

2) программы для электронных вычислительных 

машин (программы для ЭВМ);

3) базы данных;

4) исполнения;

5) фонограммы;

Интеллектуальная собственность" включает 

ПРАВА, относящиеся к: 

- литературным, художественным и научным 

произведениям, 

- исполнительской деятельности артистов, 

звукозаписи, радио- и телевизионным передачам, 

- изобретениям во всех областях человеческой 
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или 

телепередач (вещание организаций эфирного или 

кабельного вещания);

7) изобретения;

8) полезные модели;

9) промышленные образцы;

10) селекционные достижения;

11) топологии интегральных микросхем;

12) СЕКРЕТЫ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ);

13) фирменные наименования;

14) товарные знаки и знаки обслуживания;

15) наименования мест происхождения товаров;

16) коммерческие обозначения.

- изобретениям во всех областях человеческой 

деятельности, 

- научным открытиям, 

- промышленным образцам, 

- товарным знакам, знакам обслуживания, 

фирменным наименованиям и коммерческим 

обозначениям, 

- защите против недобросовестной конкуренции, 

а также все другие права, относящиеся к 

интеллектуальной деятельности в производственной, 

научной, литературной и художественной областях. 



Режимы правовой охраны интеллектуальных 

активов

• Авторское право и смежные права

• Патентное право

• Коммерческая тайна (секреты производства, know-

how)how)

• Право на средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров (работ, услуг) предприятий

• Право на защиту от недобросовестной конкуренции



• Патент (лат. brevet) — это документ, 

подтверждающий исключительное право 

патентообладателя на изобретение, 

полезную модель либо на промышленный полезную модель либо на промышленный 

образец. Патент также удостоверяет 

приоритет и авторство. 
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Базы данных по патентам в свободном 

доступе

• www.google.com/patents - полный текст

• http://www.epo.org/ - (вкладка вверху 

Patent Search) - только рефераты.

• http://www1.fips.ru – федеральный институт • http://www1.fips.ru – федеральный институт 

промышленной собственности (патенты 

РФ)

• http://www.rupto.ru/ - Роспатент (патенты 

РФ)
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