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В условиях рыночной экономики большое значение, как на 
ннутреннем рынке, так и на внешнем, имеет торговля объектами 
промышленной собственности (изобретения, ноу-хау, промышленные 
образцы, полезные модели, товарные знаки). 

Республика Армения всегда выделялась среди прочих республик 
бывшего СССР оригинальными идеями и техническими решениями своих 
шобретателей. Только в 1988 году для получения авторских свидетельств 
СССР в Москву было послано свыше 1200 заявок. Однако их воплощение в 
конкретные технологии, объекты техники и материалы оставляло желать 
лучшего. Нередко из-за длительного освоения идеи отечественных 
и юбретателей морально устаревали до того, как находили свое реальное 

поплощение. 
Казалось бы, после распада СССР и создания в Республике Армения 

патентной системы, аналогичной применяемым в развитых странах мира, 
положение с внедрением должно было круто измениться. 

Действительно, с принятием Законов РА «О патентах», «О товарных 
шаках, знаках обслуживания и наименований мест происхождения товаров» 
начал действовать новый порядок охраны промышленной собственности, 
согласно которому изобретения стали охраняться патентами исклю-
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чнтелыюго права, запрещающие кому бы то ни было изготовлять, применять, 
вводить, предлагать к продаже и иным способом вводить в хозяйственный 
оборот товары, содержащие запатентованные изобретения или изготов-
ленные по запатентованному методу. 

Анализ годовых отчетов Патентного управления при Правительстве 
РЛ (Армпатента) показал, что за годы своего существования, т.е. с 1992 по 
2000 гг. в Армпатентот национальных и иностранных заявителей поступило 
1516 заявок на изобретения. С учетом того, что в общем количестве заявок 
всего 1064 заявки поступили от отечественных изобретателей, можно 
утверждать, что из каждых трех заявок, подаваемых в Армпатент, две 
поступают от национальных заявителей и одна от иностранного заявителя. 
В то же время из отчетов Армпатента видно, что за годы его существования 
было выдано 877 патентов на изобретения. Любопытно проанализировать, 
как распределяются выданные патенты по отраслям промышленности. 
Сведения о распределении выданных патентов приведены в Таблице I в 
соответствии с требованиями Международной Патентной Классификации 

р Ф 

(МПК), подразделяющей всю технику на 8 разделов. 

Распределение патентов по разделам МПК 
Таблица I 

Разделы МПК Годы 
1993-2000 

А. Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 

250 28,6 

В. Различные технологические процессы; 
транспорт 

73 8,4 

С. Химия, металлургия 298 34 
D. Текстиль, бумага 8 0,9 
Е. Строительство, горное дело 59 6,7 
F. Механика и освещение, отопление, 
двигатели и насосы, оружие и боеприпасы, 
взрывные работы 

46 5,2 

G. Физика 53 6 
Н. Электричество 90 10,2 

Всего 877 100 
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Как видно из приведенных данных, на первом месте находятся 
патенты, выданные по разделу С (химия, металлургия), что вполне 
соответствует сегодняшним реалиям. Патенты по удовлетворению 
жизненных потребностей человека находятся на втором месте, а по 
электричеству - на третьем. Вызывает удивление малое число патентов, 
выданных по разделу D, поскольку республика располагала сильной легкой 
промышленностью. 

Поскольку расчеты по определению первенствующих отраслей 
промышленности проводились на базе общего количества выданных 
патентов, включающих и иностранных заявителей, приведенные выше 
цифры в какой-то степени характеризуют и пристрастия зарубежных 
изобретателей. 

В то же время в Республике Армения наблюдается большая активность 

но регистрации и коммерческой реализации других объектов промышленной 

собственности, в частности товарных знаков. Только в рамках Мадридского 
% 

соглашения с 1994 по 2000 год в Армпатент было подано 19521 заявка на 
говарные знаки, а по национальной процедуре 5958 заявок. Количество 
лицензионных договоров, зарегистрированных в Армпатенте на уступку 
говарных знаков, заключенных как между иностранными, так и между 
национальными юридическими лицами, за истекшие годы составило 148, что 
и процентном отношении гораздо выше, чем по патентам на изобретения. 

К сожалению, в настоящее время перестала действовать существующая 
до распада СССР государственная система статистического наблюдения об 
использовании объектов промышленной собственности. Это не позволяет 
мы я вить долю изобретений в общем объеме использования объектов 
промышленной собственности. Можно только предположить, что 
продолжается применение объектов, защищенных патентами до 1990 года. 
()чевидно, что заложенные в них технические решения являются достаточно 
значимыми, что позволяет вести переговоры о продаже ноу-хау (например, 
ЗЛО «Наирит»). Можно смело утверждать, что в настоящее время центр 
I я жести инновационной деятельности сместился в сторону негосударственных 
предприятий, которые за последние годы наращивали объемы внедрения 
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именно новых изобретений, при одновременном снижения использования! 

старых («Гранд-табако», «Сигарон», «Ереванский коньячный завод»). 

Это позволяет создать необходимую базу данных для подключения 
Республики Армения к международной торговле лицензиями, которая Щ 
настоящее время осуществляется главным образом между промышленн<1 
развитыми капиталистическими странами. По опубликованным данным fl| 
международных лицензионных сделках, заключенных между н и м и ! 
ежегодные лицензионные поступления в этих странах в середине 80-х годоЯ 
достигли 16 млрд. долларов, а ориентировочная стоимость продукции,! 
изготовленной на базе иностранных лицензий, к середине 80-х годов n(fl 
самым скромным оценкам составила 640 млрд. долларов, что составляем 
65,3% от суммарной цены всех готовых изделий, изготовленных II 
промышленно развитых капиталистических странах и реализованных нЩ 
мировом рынке [ I, стр. 20]. 

Таким образом, становится очевидным, что международная торговля 
лицензиями оказывает определенное воздействие не только на уровень щ 
качество разрабатываемой и применяемой новой технологии в странах мира§ 
но и на темпы научно-технического прогресса в них, предопределяя уровень! 
их социально-экономического развития. 

Республика Армения с ее некогда мощным п р о м ы ш л е н н ы й 
потенциалом сможет стать достойным партнером на мировом рынке обмену 
научно-техническими достижениями, если в республике незамедлительно! 
будут созданы структуры, занимающиеся оценкой объектов промышленной! 
собственности, с последующей реализацией эффективных объектов, как наі 
рынках ближнего, так и дальнего зарубежья. Залогом последующих успехов 
может служить тот научно-технический потенциал, который отражен в 
патентах на объекты промышленной собственности, зарегистрированных в 
Армпатенте. ' щ р 
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