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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Доклад «Мировые показатели деятельности в области ИС»: рост 
числа заявок на товарные знаки и промышленные образцы в 
2019 г.; нетипичное снижение числа патентных заявок 

По данным ключевого доклада ВОИС «Мировые показатели деятельности в 
области ИС» (WIPI), в 2019 г. в мире наблюдался рост в области товарных 
знаков и промышленных образцов. При этом число патентных заявок несколько 
снизилось, причиной чего стало ослабление спроса в Китае, одном из центров 
создания ИС. 

Масштабы деятельности в области товарных знаков и промышленных образцов 
возросли на 5,9% и 1,3% соответственно. Снижение глобального числа 
патентных заявок на 3% — впервые за десятилетие — было вызвано 
сокращением числа заявок от китайских резидентов. Без учета Китая число 
патентных заявок в мире возросло на 2,3%. 

При подготовке ежегодного доклада WIPI проводится сбор и анализ данных по 
ИС примерно 150 национальных и региональных ведомств в целях 
предоставления полезной информации директивным органам, руководству 
компаний, инвесторам, научным работникам и другим сторонам, 
интересующимся глобальными трендами в области инноваций и творчества. 

По словам Генерального директора ВОИС Дарена Танга, приведенные в WIPI 
данные за 2019 г., т. е. за период, предшествующий пандемии COVID-19, 
подтверждают долгосрочный рост спроса на инструменты интеллектуальной 
собственности, которые стимулируют развитие все более глобальной и 
цифровой мировой экономики. 

«Активное использование инструментов интеллектуальной собственности 
свидетельствует о высоком уровне инноваций и творчества в конце 2019 г., как 
раз в начале пандемии COVID-19, — отмечает г-н Танг. — Пандемия укрепила 
давно зарождавшиеся тенденции путем стимулирования использования новых 
технологий и ускорения цифровизации повседневной жизни. Поскольку ИС 
настолько тесно связана с технологиями, инновациями и процессом 
цифровизации, в мире после окончания пандемии она станет еще важнее для 
большего числа стран».

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/dg_tang/index.html


 
 

 
 

Права ИС 2018 2019 Рост (%), 
2018–2019 

Число патентных заявок 3 325 400 3 224 200 -3,0 

Число классов, указанных в 
заявках на регистрацию 
товарных знаков 

14 314 000 15 153 700 5,9 

Число образцов, указанных в 
заявках на регистрацию 
промышленных образцов 

1 343 800 1 360 900 1,3 

Число заявок на регистрацию 
сортов растений 

19 880 21 430 7,8 

Примечание: использование указанных в заявках классов товарных знаков и 
образцов позволяет проводить трансграничное сравнение показателей, так как 
в некоторых странах необходимо подавать отдельные заявки на каждый класс 
или образец, а в других разрешается указывать несколько классов/образцов в 
одной заявке. 

Патенты 

В 2019 г. ведомство ИС Китая получило 1,4 млн патентных заявок, что вдвое 
больше, чем соответствующие органы Соединенных Штатов Америки, которые 
занимали второе место по числу патентных заявок (621 453). Далее следовали 
Япония (307 969), Корейское ведомство интеллектуальной собственности 
(KIPO, 218 975) и Европейское патентное ведомство (ЕПВ, 181 479). В 
совокупности на эти пять ведомств приходилось 84,7% общемирового объема 
заявок.  

Среди пяти ведущих ведомств рост числа заявок наблюдался в Республике 
Корея (+4,3%), ЕПВ (+4,1%) и США (+4,1%), тогда как для Китая (-9,2%) и 
Японии (-1,8%) было характерно снижение. 

Число заявок в Китае снизилось впервые за 24 года из-за сокращения на 10,8% 
числа заявок от резидентов. Это было вызвано общим изменением 
законодательства в стране в целях оптимизации структуры заявок и повышения 
их качества. 

В десятку ведущих ведомств также вошли ведомства Германии (67 434), Индии 
(53 627), Канады (36 488), Российской Федерации (35 511) и Австралии (29 758). 
Для них в 2019 г. были характерны разные тенденции: в Канаде (+0,9%) и 
Индии (+7,1%) наблюдался рост числа заявок, а в Австралии (-0,7%), Германии 
(-0,7%) и Российской Федерации (-6,4%) — снижение. 

В 2019 г. в ведомства, расположенные в Азии, было подано почти две трети 
(65%) общемирового числа заявок, что свидетельствует о существенном 

https://www.wipo.int/patents/ru/index.html


повышении этого показателя по сравнению с 2009 г., когда он составлял 50,9%. 
В основном это было вызвано долгосрочным ростом в Китае. На ведомства, 
расположенные в Северной Америке, приходилось чуть более одной пятой 
(20,4%) общемирового числа заявок, а на ведомства Европы — немного более 
одной десятой части (11,3%). В 2019 г. совокупная доля ведомств, 
расположенных в Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне и 
Океании, составила 3,3%.  

С точки зрения подачи заявок за границей, что является отражением 
стремления к освоению новых рынков, продолжали лидировать резиденты 
США, которые в 2019 г. подали 236 032 заявки, признанные патентными. За 
США следовали Япония (206 758), Германия (104 736), Китай (84 279) и 
Республика Корея (76 824). 

В 2019 г. общемировое число действующих патентов возросло на 7% и 
достигло 15 млн. Наибольшее число действующих патентов было 
зафиксировано в США (3,1 млн), за которыми следовали Китай (2,7 млн) и 
Япония (2,1 млн). Более половины всех действующих в США патентов имеют 
иностранное происхождение, тогда как в Японии около четырех пятых всех 
действующих патентов были выданы по отечественным заявкам.  

Товарные знаки 

По оценкам, в 2019 г. в мире было подано 11,5 млн заявок на регистрацию 
товарных знаков с охватом 15,2 млн классов. Рост числа указанных в заявках 
классов продолжился десятый год подряд, составив в 2019 г. 5,9%. 

Наиболее высокая активность[1] наблюдалась в ведомстве ИС Китая, при этом 
в заявках было указано около 7,8 млн классов. Далее следовали ведомства ИС 
США (672 681), Японии (546 244), Исламской Республики Иран (454 925) и 
Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (ВИСЕС, 
407 712). 

Среди 20 ведущих ведомств наибольший рост в 2019 г. был зафиксирован в 
ведомствах ИС Бразилии (+22,3%), Вьетнама (+19,3%), Исламской Республики 
Иран (+18,4%), Российской Федерации (+16,5%) и Турции (+15,5%).  

В 2019 г. на ведомства, расположенные в Азии, приходилось 70,6% всех заявок 
на регистрацию товарных знаков, что на 38,7% больше, чем в 2009 г. Доля 
Европы сократилась с 36% в 2009 г. до 15,4% в 2019 г. На долю Северной 
Америки в 2019 г. приходилось 5,7% от общемирового объема заявок, в то 
время как совокупная доля ведомств стран Африки, Латинской Америки и 
Карибского бассейна и Океании составила в указанном году 8,3%. 

По оценкам, в 2019 г. во всем мире насчитывалось 58,2 млн действующих 
регистраций товарных знаков, что на 15,2% больше, чем в 2018 г., причем 
только в Китае таких регистраций было 25,2 млн. Далее следовали США 
(2,8 млн регистраций) и Индия (2 млн регистраций).  

Промышленные образцы 

По оценкам, в 2019 г. в мире было подано 1,04 млн заявок на регистрацию 
промышленных образцов, в которых содержались 1,36 млн образцов, что 
свидетельствует о росте по сравнению с предыдущим годом на 1,3%. В 2019 г. 
ведомство ИС Китая получило заявки на регистрацию 711 617 образцов, что 

https://www.wipo.int/trademarks/ru/index.html
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соответствовало 52,3% от общемирового объема. Далее следовали ВИСЕС 
(113 319) и ведомства ИС Республики Корея (69 360), США (49 848) и Турции 
(46 202). 

Среди 20 ведущих ведомств двузначные показатели роста числа поданных на 
регистрацию образцов были зафиксированы в следующих трех ведомствах: 
Российская Федерация (+22%), Исламская Республика Иран (+19,3%) и 
Австралия (+10,3%). 

В 2019 г. на ведомства, расположенные в Азии, приходилось более двух третей 
(68,4%) от общего числа образцов, поданных на регистрацию в заявках по 
всему миру. Далее следовали Европа (24,3%) и Северная Америке (4,2%). 
Совокупная доля Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна и Океании 
составила в 2019 г. 3,1%. 

В общемировом объеме заявок[2] 9,4% приходилось на образцы, относящиеся 
к предметам меблировки, за которыми следовали образцы, относящиеся к 
категориям предметов одежды (8,1%) и тары, упаковки и контейнеров (7,3%).  

Общемировое число действующих регистраций промышленных образцов 
выросло на 7,3%, достигнув приблизительно 4,1 млн. Больше всего таких 
регистраций насчитывалось в Китае (1,8 млн), за которым следовали 
Республика Корея (358 803), США (357 959) и Япония (261 669). 

Сорта растений 

В 2019 г. профильное ведомство Китая получило 7834 заявки на регистрацию 
сортов растений, что на 36% превышает показатели 2018 г. Теперь на него 
приходится свыше трети заявок на регистрацию сортов растений, поданных во 
всем мире. Далее следуют Ведомство по сортам растений Европейского союза 
(CPVO, 3525) и соответствующие ведомства США (1590), Украины (1238) и 
Японии (822). Среди пяти ведущих ведомств рост числа заявок в 2019 г. 
наблюдался в Китае (+36%) и Украине (+1,1%), а снижение — в Японии (-6,6%), 
США (-1,2%) и CPVO (-0,8%) 

Географические указания 

В 2019 г. в мире действовало 55 800 ГУ. Географические указания — это знаки, 
которые используются в отношении продукции определенного географического 
происхождения, обладающей свойствами или репутацией, связанными с таким 
происхождением, например сыр «грюйер» или крепкий спиртной напиток 
«текила». Больше всего действующих ГУ насчитывается в Германии (14 289), 
затем следуют Китай (7834), Венгрия (6494) и Чешская Республика (6071). 

В 2019 г. на действующие ГУ для вин и крепких спиртных напитков приходилось 
около 56,6% всех ГУ в мире. Затем следовали ГУ в категориях 
сельскохозяйственных товаров и продуктов питания (34,2%) и ремесленных 
изделий (3,5%). 

Издательское дело 

В 2019 г. совокупная выручка сегментов массовой и образовательной 
литературы в книгоиздательской отрасли 21 страны составила 67,3 млрд долл. 
США. Первое место по величине чистого дохода заняли США (23,5 млрд долл. 
США), а последующие — Япония (16,1 млрд долл. США), Республика Корея 

http://ocms.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0026.html#_footnote2
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https://www.wipo.int/geo_indications/ru/index.html


(6,2 млрд долл. США), Германия (5,6 млрд долл. США), Соединенное 
Королевство (5,4 млрд долл. США) и Франция (3 млрд долл. США). 

Более половины совокупного дохода от всего сектора массовых изданий было 
получено за счет онлайновых продаж в Швеции (50,1%) и Соединенном 
Королевстве (55,2%). Этот показатель также высок в США (43,5%) и Турции 
(22%).  

В Соединенном Королевстве в 2019 г. в сегменте массовой и образовательной 
литературы было опубликовано в общей сложности 202 тыс. наименований. 
Далее следовали Российская Федерация (115 171), Франция (107 143), Италия 
(100 266) и Испания (95 849). 

Сноски 

1 Активность подачи заявок на регистрацию товарных знаков учитывается по 
общему числу классов, указанных в таких заявках. 

2 Активность подачи заявок на регистрацию промышленных образцов 
учитывается по общему числу образцов, содержащихся в таких заявках.  
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