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Аннотация. В данной статье приводится обзор состояния рынка интеллектуальной 

собственности в мире и РФ, представлена динамика подачи заявок на объекты интел-

лектуальной собственности, также показаны рейтинги по количеству поданных заявок 

по процедуре РСТ, на регистрацию товарных знаков в рамках Мадридской системы, на 

регистрацию образцов в рамках Гаагской системы в 2015 году. Также можно ознако-

миться с количеством поступивших патентных заявок и выдача охранных документов в 

России. 
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Интеллектуальная собственность, а 

также содействие ее развитию и охране, 

играют значительную роль в развитии и 

благосостоянии всего человечества, инно-

вационной деятельности страны, в реали-

зации интеллектуального потенциала на-

ции. В результате чего наблюдается бур-

ный экономический рост, создаются новые 

рабочие места и новые отрасли промыш-

ленности, повышается качество человече-

ской жизни. 

В широком понимании интеллектуаль-

ная собственность – это обширный спектр 

исключительных и личных неимущест-

венных прав на существующие результаты 

интеллектуального труда или же деятель-

ности. Другими словами, категория уста-

навливает исключительную возможность 

лица, которое является автором опреде-

ленного объекта, распоряжаться им, а так-

же запрещать совершение аналогичных 

действий другим субъектам [1].  

Права интеллектуальной собственности 

подобны любому другому праву собствен-

ности. Они позволяют авторам – или вла-

дельцам патентов, товарных знаков или 

произведений авторского права – извлекать 

пользу из их собственного произведения 

или инвестиций на его создание. Эти права 

закреплены в статье 27 Всеобщей деклара-

ции прав человека, которая признает право 

каждого человека на защиту его мораль-

ных и материальных интересов, являю-

щихся результатом научных, литератур-

ных или художественных трудов, автором 

которых он является [2]. 

Значение интеллектуальной собствен-

ности было впервые отмечено в договорах 

Парижской конвенции по охране промыш-

ленной собственности (1883 г.) и Бернской 

конвенции по охране литературных и ху-

дожественных произведений (1886 г.). Ад-

министративные функции обоих этих до-

говоров выполняет Всемирная организа-

ция интеллектуальной собственности [2]. 

В последние три десятилетия наблюда-

ется резкий рост патентных заявок во всем 

мире с 1985 по 2014 годы. Кроме того, 

крупные транснациональные компании все 

чаще ищуть патентную защиту вне своих 

внутренних границ [3]. 

Патентная статистика является основ-

ным показателем инновационного потен-

циала и одним из ключевых показателей  

технологического развития стран и регио-

нов. По статистическим данным (рис. 1) в 

мире наблюдается рост количества заявок 

на объекты интеллектуальной  собственно-

сти [3]. 
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Рис. 1. Динамика подачи заявок на объекты интеллектуальной собственности в мире с 

2004 по 2014 год, млн. 

 

Число международных заявок на патен-

ты, поданных в 2015 г. в рамках Договора 

о патентной кооперации (PCT) ВОИС, вы-

росло на 1,7%, до 218000 млн заявок, что 

стало новым рекордом. Базирующиеся в 

США новаторы уже в течение 38 лет по-

дают наибольшее число международных 

заявок на патенты в год. Однако в значи-

тельной степени данный общий рост также 

связан с существенным усилением патент-

ной деятельности среди новаторов, бази-

рующихся в Китае [4]. 

Кто подал больше всего заявок по про-

цедуре РСТ (рис. 2) в 2015 году? 

США, в которых было подано 57385 

международных заявок на патенты, оста-

ются крупнейшим пользователем системы 

PCТ, несмотря на сокращение числа зая-

вок в 2015 г. на 6,7% после его необычай-

но сильного роста в 2014 г., по-видимому, 

в связи с изменениями в патентной систе-

ме США [4]. 

Следом за США идут Япония (44235 

заявок по процедуре PCT) и Китай (29846 

заявок). Основной рост общего числа зая-

вок приходится на Китай, Японию и Рес-

публику Корея. Таким образом, за период 

с 2005 г. доля стран Азии в общем числе 

поданных заявок по процедуре PCT вы-

росла более чем в два раза и в настоящее 

время достигает 43% [4]. 

 

 
Рис. 2. ТОП-10 стран, поданных заявок по процедуре PCT в 2015 году (единиц) 
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Кто подал больше всего заявок на реги-

страцию товарных знаков в рамках Мад-

ридской системы (рис. 3) в 2015 году? 

Количество международных заявок на 

товарные знаки, поданных в рамках адми-

нистрируемой ВОИС Мадридской систе-

мы, в 2015 г. выросло на 2,9%, достигнув 

рекордного уровня в 49273 заявки. На до-

лю США и Австралии приходится 90% 

всего роста [4]. 

Среди 10 ведущих стран по происхож-

дению заявок двухзначные темпы роста в 

2015 г. отмечаются в случае Австралии 

(+32,3%) и США (+11,3%), в то время как 

Китай (+7,9%) и Япония (+6%) также дос-

тигли высоких темпов роста. Напротив, 

темпы роста снизились в Соединенном 

Королевстве (-7,3%), Нидерландах (-6,8%) 

и Швейцарии (-3%). Крупными пользова-

телями Мадридской системы также явля-

ются Испания, Турция и Австрия [4]. 

 

 
Рис. 3. ТОП-10 стран, по количеству заявок в рамках Мадридской системы в  

2015 году (единиц) 

 

Кто стал лидером по числу поданных 

заявок на регистрацию образцов в рамках 

Гаагской системы в 2015 году (рис. 4)? 

В 2015 г. количество международных 

заявок на промышленные образцы, подан-

ных в рамках Гаагской системы ВОИС, 

выросло на 40%, что стало самым высоким 

ростом с 2008 г. Количество содержащих-

ся в этих заявках образцов выросло в 2015 

г. на 13,8%, что частично объясняется 

расширением Гаагской системы, членами 

которой стали Республика Корея в 2014 г., 

а также Япония и США в 2015 г. Респуб-

лика Корея уже стала четвертым круп-

нейшим пользователем Гаагской системы, 

а США и Япония заняли шестое и девятое 

места по числу поданных заявок [4]. 

Крупнейшим пользователем Гаагской 

системы остается Германия с 3453 млн. 

образцами, несмотря на уменьшение числа 

ее образцов на 10,7% по сравнению с 

уровнем 2014 г., и далее за ней следуют 

Швейцария (3316 млн. образцов), Франция 

(1317 млн. образцов) и Республика Корея 

(1282 млн. образцов) [4]. 
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Рис. 4. ТОП-10 стран, по числу поданных заявок на регистрацию образцов в рамках  

Гаагской в 2015 году (единиц) 

 

Из приведенных данных видно, что 

участие России на мировом рынке резуль-

татов интеллектуальной деятельности сла-

бое. Далее рассмотрим статистику по по-

ступлению заявок и выдачи патентов в 

России. Основные показатели отражены в 

таблице 1 [3]. 

Согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики в России за 

2014 г., подано 59444 заявок на государст-

венную регистрацию изобретений, полез-

ных моделей и промышленных образцов, 

что составляет 92,5% по отношению к 

2013 г. Однако по выданным патентам по 

всем группам заявок наблюдается ста-

бильный рост (6,32% по сравнению с 2013 

г.). Наибольшая активность наблюдалась в 

сфере патентования промышленных об-

разцов: было подано заявок на 3,8% боль-

ше по сравнению с 2013 г. [3]. 

В 2014 г. в общей совокупности выдано 

33950 патентов, что составляет 85,4% от 

поданных заявок за этот же период. Всего 

на конец года действовало 292048 регист-

раций, что свидетельствует о том, что в 

год аннулируется около 11% действующих 

патентов. Многие исследователи связыва-

ют невысокую патентную активность со 

слабой финансовой поддержкой [3]. 

 

Таблица 1. Поступление патентных заявок и выдача охранных документов в России в 

период с 2007 по 2014 г.г. (единиц) [5] 
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В заключении, необходимо отметить, 

что приведенные данные свидетельствует 

о значительном отставании России от ли-

дирующих стран в области интеллекту-

альной  собственности и интеллектуальных 

технологий, при этом наблюдается ста-

бильное развитие в данном направлении.  
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