
  

Анализ изобретательской активности по растениеводческой технике, как и любого вида продукции, проводится на

основе патентных исследований.

С переходом на рыночные отношения возникла потребность в изменении направленности патентных исследований с

ориентацией их на анализ рынка продукции, являющейся объектом патентных исследований. Сельскохозяйственная

техника является одной из необходимых, так как без нее невозможно решить задачи сельскохозяйственного

производства.

Под патентными исследованиями понимаются исследования, проводимые в процессе создания, освоения и

реализации продукции с целью обеспечения высокого технического уровня и конкурентоспособности этой продукции за

счет исключения дублирования исследований и разработок. Патентные исследования проводятся на основе анализа

источников патентной информации с привлечением других видов информации, содержащих сведения о последних

научно-технических достижениях [ 1 ].

Несмотря на снижение изобретательской активности в последние годы, на неблагоприятную экономическую

ситуацию, научно-технический потенциал страны по-прежнему значителен и, имея объективные условия для

реализации, не находит должного применения из-за отсутствия информации о нем у потребителей, неготовности

специалистов к коммерциализации своих идей, неумения найти каналы продвижения своих разработок на рынок.

Располагая информацией о важнейших научно- технических разработках и достижениях, существующих в мире

Кыргызпатент может оказывать существенную помощь в решении задач повышения технического уровня продукции, в

том числе сельскохозяйственной техники.

Известно, что патентная информация охватывает практически все области техники, содержит самые последние,

перспективные новшества и опережает все остальные виды публикаций. Исследования, проведенные в ряде зарубежных

стран, показали, что примерно 80 % патентов содержат техническую информацию, которая не была опубликована в

непатентной литературе [2].

Патентная информация позволяет получить сведения о продукции определенного назначения, обладающей

наивысшим техническим уровнем или потребительскими характеристиками.

Патентные исследования выполнены для решения следующих задач:

♦ определение тенденций развития растениеводческой техники;

♦ оценка технического уровня сельскохозяйственной техники.

Область поиска - сельскохозяйственная техника, применяемая только для возделывания и уборки продукции

растениеводства. Принимая, во внимание вышеуказанное предметами поиска могут быть устройство в целом или его

элементы (узлы, блоки, детали и т.д.).

Во время проведения патентных исследований не были рассмотрены:

♦ ручные орудия; устройства с ручной и живой тягой;

♦ способы (технологический процесс); отдельные операции (этапы) способа, если они представляют собой

самостоятельный охраноспособный объект;

- материалы (вещества), используемые для изготовления устройства и его элементов; способ (технология)

изготовления устройства и его элементов.

Страна поиска информации-Кыргызская Республика.

Глубина поиска - 13 лет, которая достаточна для проведения исследований, связанных с анализом тенденций

развития и оценкой технического уровня данного вида техники, и охватывает 1990-2003 гг.

Для проведения патентных исследований выбрана классификационная рубрика по международной патентной

классификации (МПК) раздел - А «Удовлетворение жизненных потребностей человека»;

Класс А 01 Сельское хозяйство; лесное хозяйство; животноводство; охота и отлов животных; рыболовство и

рыбоводство;

Подклассы: А 01 В Обработка почвы в сельском и лесном хозяйствах; узлы, детали и принадлежности сель-

скохозяйственных машин и орудии вообще; А 01 С Посадка; посев; удобрение; А 01 D Уборка урожая; жатва;

А 01 F Обработка и хранение продуктов полеводства и садоводства; прессы для сена и соломы.

В вышерассмотренных подклассах имеется следующее количество рассмотренных классификационных дробных

рубрик:

А 01 В - 34 дробных рубрики (группы);

А 01 С -12 дробных рубрик;

А 01 D - 43 дробных рубрики;

А 01 F - 11 дробных рубрик.

Всего дробных рубрик (основных групп) - 100.

Количество классификационных рубрик (подгрупп)-565.

А 01 В - 180 рубрик;

А 01 С-44 рубрики;
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А 01 D-270 рубрик;

А 01 F-71 рубрика.

Учитывая цель настоящей работы, использован широкий круг источников патентной и другой научно-технической

информации.

Наиболее оперативными источниками патентной информации являются патентные бюллетени Кыргыз- патента и

полные описания изобретений, представленные Государственной патентно-технической библиотекой Кыргызской

Республики, которые имеют следующие преимущества:

♦ Имеют стандартную структуру что облегчает доступ к тем или иным сведениям об изобретениях.

♦ Относятся они, как правило, к данному техническому решению, что облегчает систематизацию информации по

объектам исследований.

♦ Наиболее важные изобретения патентуются одновременно в нескольких странах, где публикуются на языке той

страны, где этот патент выдается. Это облегчает доступ к информации путем обращения к описанию изобретения, к

патенту, язык которой доступен исследователю.

♦ Патентная информация хорошо стандартизована и имеет классификацию, единую для большинства стран мира

(МПК), что облегчает проведение поиска и формирование баз данных и компьютеризованных систем поиска. ♦ Наличие

сведений о заявителе, патентообладателе и изобретателе облегчает получение дополнительной информации о

соответствующих научно-технических достижениях и условиях приобретения прав на их использование.

Во всех случаях описание изобретения можно рассматривать как анкету, в которой имеется ответы на ряд

обязательных вопросов, сформулированных патентным ведомством в соответствии с требованиями законодательства.

Однако наряду с вышеперечисленными достоинствами имеются недостатки в виде отсутствия некоторых важных

сведений об изобретениях. Так, например, официальный бюллетень Кыргызпатента «Ин- теллектуалдык менчик» не

содержит информации о целях и задачах изобретения. По этой причине приходится обращаться к полным описаниям

изобретений.

Для объективной оценки изобретения необходимо знать не только его преимущества, но и его недостатки в

сравнении с изобретениями, появившимися позднее, где данное изобретение используется в качестве базы для

сравнения (аналога).

По вышеуказанным рубрикам МПК за 1990-2003 гг. в республике выявлено 28 выданных охранных документов на

изобретения.

При этом по классификации МПК охранные документы распределились по дробным классификационным рубрикам

следующим образом:

А 01 В Обработка почвы в сельском и лесном хозяйствах и т.д. - нет;

А 01 С Посадка; посев; удобрение - 7 предварительных патентов и авторских свидетельств (25 %);

А01 D Уборка урожая; жатва - 8 предварительных патентов и авторских свидетельств (28,6 %);

А 01F Обработка и хранение продуктов полеводства и садоводства; прессы для сена и соломы - 13 предварительных

патентов и авторских свидетельств (46,4 %).

В табл. 1 приведены данные о выданных охранных документах на изобретения по растениеводческой технике за

период с 1990-2003 гт.

Таблица 1

Количество выданных охранных документов на изобретения по растениеводческой технике

Кыргызской Республики

Наименование

охранных

документов

Выдано по годам патентов и авторских свидетельств

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Патенты и

предпатенты
- - -

3
- - - - -

4 1
-

1
-

Авторские

свидетельства

11 4 1 3
- - - - - - - - - -

ВСЕГО И 4 1 6 - - - - - 4 1 - 1 -

Количество выданных охранных документов за рассматриваемый период наглядно показывает связь между уровнем

патентования и экономическим потенциалом страны, поэтому количество патентов на изобретения, не будучи

первопричиной или фактором научно-технического прогресса, тем не менее представляет собой достаточно

достоверный индикатор процессов, происходящих в сфере науки и производства.

Отсутствие выданных охранных документов в 1994- 1998 гг. объясняется тем, что в эти годы республика

находилась в пике экономического кризиса и наблю - дался резкий спад во всех отраслях экономики, в том числе в

науке.

Одним из распространенных методов систематизации сведений об изобретениях является метод распределения



                  

  

изобретений по годам выдачи охранных документов, в основе которого лежит построение таблиц, отражающих

распределение этих документов, относящихся к растениеводческой технике республики, по годам выдачи (табл. 2).

Параметры
Количество охранных документов, годы выдачи

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Распределение по

годам И 4 1 6 4 1 1 -

Рост общего

количества 11 15 16 22 22 22 22 22 22 26 27 27 28 28

Таблица 2

Динамика изобретательской активности в области растениеводческой техники

Кыргызской Республики в 1990-2003 гг.


