
Ежегодный обзор Гаагской 
системы, 2018 г. – Резюме

Международная регистрация  
промышленных образцов



В настоящем резюме освещаются 
основные тенденции в использовании 
Гаагской системы международной 
регистрации промышленных 
образцов, административные 
функции которой выполняет ВОИС. 
С более полной статистической 
информацией можно ознакомиться в 
Ежегодном обзоре Гаагской системы, 
2018г., имеющемся на английском 
языке по адресу: www.wipo.int/ipstats

http://www.wipo.int/ipstats


Важнейшие цифры за 2017 г.

5 213 (−6,3%)
Международные заявки

5 041 (−3,7%)
Международные регистрации

19 603 (−7,9%)
Указания в международных 
заявках

19 090 (−2,1%)
Указания в международных 
регистрациях

3 297 (+4,7%) 
Продление международных 
регистраций

34 667 (+6,9%) 
Действующие международные 
регистрации

19 429 (+3,8%) 
Образцы, содержащиеся в 
международных заявках

19 241 (+9,3%) 
Образцы, содержащиеся в 
международных регистрациях

79 464 (+5,6%) 
Образцы, содержащиеся в 
указаниях в международных 
заявках 

79 344 (+15,0%) 
Образцы, содержащиеся в 
указаниях в международных 
регистрациях

13 652 (+3,0%) 
Образцы, содержащиеся в 
продлениях международных 
регистраций

140 127 (+6,2%) 
Образцы, содержащиеся в 
действующих международных 
регистрациях 
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Незначительный рост числа 
образцов, содержащихся в заявках в 
рамках Гаагской системы в 2017 г.

Количество образцов, содержащихся в заявках, подаваемых через 
Гаагскую систему международной регистрации промышленных образцов, 
которая находится в ведении Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС), выросло на 3,8% в 2017 г. и составило 19 429 об-
разцов (диаграмма 1). Это увеличение количества образцов знаменовало 
11 лет непрерывного роста Гаагской системы. Однако общее количество 
заявок, поданных по процедуре Гаагской системы, уменьшилось на 6,3% 
по сравнению с предыдущим годом и составило 5 213 заявок в 2017 г. 
Этому предшествовало увеличение на 40,6% в 2015 г. и на 35,3% в 2016 г. 
Этот большой прирост числа заявок в 2015 и 2016 гг. объяснялся расши-
рением Гаагской системы, в которую вошли Япония, Республика Корея и 
Соединенные Штаты Америки (США).

Количество образцов, содержащихся в заявках, 
подаваемых через Гаагскую систему, в 2017 г. выросло  
на 3,8%, ознаменовав 11 год непрерывного роста. 
Диаграмма 1. Тенденция изменения количества образцов, 
содержащихся в международных заявках, 2007–2017 гг.
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Источник: База статистических данных ВОИС, май 2018 г.
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Заявители по меньшей мере из 56 
стран или территорий подали 
как минимум одну заявку по 
процедуре Гаагской системы

После присоединения Камбоджи в 2017 г. общее число членов Гаагской 
системы увеличилось до 66. Эти 66 членов Гаагской системы предлагают 
заявителям возможность получить охрану их образцов в районе, охватываю-
щем в общей сложности 84 страны. Различие между числом членов Гаагской 
системы и количеством стран, охватываемых Системой, объясняется тем, 
что членами Гаагской системы являются Африканская организация интел-
лектуальной собственности (АОИС) и Европейский союз (ЕС). Указывая эти 
межправительственные организации, заявитель может испрашивать охрану 
одновременно на территории всех их соответствующих государств-членов. 
В 2017 г. примерно 2 160 заявителей из по меньшей мере 56 стран или терри-
торий подали как минимум одну международную заявку в рамках Гаагской 
системы.

Какие страны были самыми 
крупными источниками 
происхождения образцов, поданных 
в рамках Гаагской системы в 2017 г.?

На базирующихся в Германии заявителей, заявивших 4 261 образец в 2017 г., 
по-прежнему приходится самое большое число образцов, заявленных в 
рамках Гаагской системы; за ними следуют заявители, базирующиеся в 
Швейцарии (2 935), Республике Корея (1 742), США (1 661) и Франции (1 396). 
Присоединившиеся недавно Республика Корея и США обогнали Францию и 
Италию в 2016 г. и сейчас занимают третье и четвертое место соответственно 
(диаграмма 2). В совокупности на первую десятку стран происхождения 
пришлось 80,2% всех образцов в 2017 г., что близко к показателю 2016 г.
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Среди ведущей десятки самые быстрые темпы роста (+189,2%) были от-
мечены в Бельгии, хотя она и начала с низкого уровня. За ней следовали 
США (+17,8%), Франция (+15,2%) и Швейцария (+14,9%). Активный рост в 
Бельгии объяснялся одним единственным заявителем, компанией «Drylock 
Technologies», которая испрашивала охрану 315 образцов в 2017 г. по срав-
нению с 57 образцами в 2016 г. В отличие от этого, самое резкое снижение 
в 2017 г. было зарегистрировано в Нидерландах (−38,7%) и Турции (−27%). 
Нидерландская компания «Fonkel Meubelmarketing» испрашивала охрану 
для 490 образцов в 2017 г. по сравнению с 953 образцами в 2016 г., чем и 
объясняется резкое снижение количества образцов в случае Нидерландов.

Самое большое число образцов приходится на 
заявителей из Германии, за которыми следуют 
заявители из Швейцарии. 
Диаграмма 2. Образцы, содержащиеся в международных заявках  
ведущих 10 стран происхождения, 2017 г.
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Источник: База статистических данных ВОИС, май 2018 г.
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На долю базирующихся в Европе заявителей пришлось 72,4% всех образцов 
в 2017 г. (диаграмма 3). Это отражает членский состав Гаагской системы; 
подавляющее большинство членов Гаагской системы – это европейские 
страны. За Европой следуют Азия (18,4%) и Северная Америка (8,6%). В 
период с 2005 по 2017 г. Азия зафиксировала резкое увеличение на 16,6 
процентных пункта, в то время как доля Северной Америки увеличилась 
на 8,6 процентных пункта. В значительной мере это можно объяснить 
присоединением Республики Корея к Гаагской системе в 2014 г. и присо-
единением Японии и США в 2015 г.

На долю Европы в 2017 г. пришлось 72,4% всех образцов, 
в том время как доля Азии составила 18,4%.
Диаграмма 3. Образцы, содержащиеся в международных заявках,  
в разбивке по регионам, 2017, г.

72,4%
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Северная Америка
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Океания
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Африка
0,6%
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Источник: База статистических данных ВОИС, май 2018 г.
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Среднее количество образцов на 
одну заявку сильно различается 
между странами происхождения

Гаагская система позволяет заявителям регистрировать до 100 различных 
образцов посредством одной международной заявки. Однако лишь несколь-
ко заявителей хотели зарегистрировать максимальное количество образцов, 
разрешенных на одну заявку. В 2017 г. лишь восемь заявок содержали 100 
образцов на заявку. Например, греческая компания «I. Paleohorinos Fotistika», 
действующая в сфере декоративного освещения, подала три заявки, со-
державшие по 100 образцов каждая, а бельгийская компания «Drylock 
Technologies» подала две заявки, содержавшие по 100 образцов на заявку.

В среднем на одну заявку, поданную в 2017 г., приходилось 3,7 образца, 
что чуть выше показателя предыдущего года (3,4 образца), но значительно 
ниже среднего показателя в 5,5 образца на одну заявку, поданную в 2007 г. 
Это можно отчасти объяснить заявками из стран, недавно ставших члена-
ми Гаагской системы (то есть Японии и Республики Корея), содержащими 
меньше образцов в каждой заявке, чем из таких давних членов Гаагской 
системы, как Германия и Швейцария. Например, Республика Корея име-
ла в среднем 1,7 образца на заявку в 2017 г. по сравнению со средним 
показателем в 5,9 образцов на заявку в случае Германии (диаграмма 4). 

Заявки из Бельгии и Германии в среднем содержали по 
пять или более образцов.
Диаграмма 4. Среднее количество образцов на международную заявку 
для ведущих 10 стран происхождения, 2017 г.
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Источник: База статистических данных ВОИС, май 2018 г.
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Какие компании подали заявки 
на наибольшее количество 
образцов в 2017 г.?

Два гиганта электроники из Республики Корея, «Samsung Electronics» (762 
образца) и «LG Electronics» (668 образцов), занимали соответственно первое 
и второе место в перечне ведущих заявителей (таблица 1). Нидерландская 
компания «Fonkel Meubelmarketing» (490) опустилась с первого места в 2016 г. 
до третьего места в 2017 г. В 2017 г. она подала на 463 заявки меньше, чем 
в предыдущем году. Компания «Procter & Gamble» из США (488) и немецкая 
компания «Volkswagen» (369) занимали четвертое и пятое место соответ-
ственно. Компания «I. Paleohorinos Fotistika» из Греции с ее 357 образцами 
оказалась на шестом месте. В предыдущем году она подала заявки всего 
лишь на восемь образцов. Ведущие 10 заявителей представляют самые 
разнообразные отрасли, включая автомобили, электронику, мебель, то-
вары для дома, декоративное освещение, программное обеспечение и 
компьютерные услуги, часы и ювелирные изделия. Список из ведущих 50 
компаний в 2017 г. содержит заявителей из 18 стран происхождения. На 
долю Германии приходится самое большое число из ведущих 50 заявителей 
из какой-то одной страны – 16, а дальше следуют Швейцария (9) и США (4).

Два гиганта электроники из Республики Корея,  
Samsung Electronics и LG Electronics, возглавили  
список крупнейших заявителей.
Таблица 1. Ведущие 10 заявителей Гаагской системы, 2015–2017 гг.

Место в 
2017 г.

Количество  
заявок

Количество  
образцов, 

содержащихся 
в заявках

Название заявителя
Страна 
происхождения 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Республика Корея 436 351 220 1 088 862 762

2 LG ELECTRONICS INC. Республика Корея 28 673 510 47 720 668

3 FONKEL MEUBELMARKETING Нидерланды 18 32 14 438 953 490

4 PROCTER & GAMBLE COMPANY США 46 72 59 368 348 488

5 VOLKSWAGEN AG Германия 53 64 38 418 337 369

6 I. PALEOHORINOS FOTISTIKA 
A.B.E.E.

Греция
.. 1 4 .. 8 357

7 DRYLOCK 
TECHNOLOGIES N.V.

Бельгия
.. 3 7 .. 57 315

8 KRONOPLUS LIMITED Кипр .. 7 10 .. 169 294

9 SWATCH AG Швейцария 150 119 79 511 383 285

10 WENKO-WENSELAAR  
GMBH & CO. KG

Германия
9 21 32 143 211 250

.. обозначает ноль.

Источник: База статистических данных ВОИС, май 2018 г.
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Где заявители Гаагской системы 
стремятся охранять свои образцы?

Гаагская система упрощает процесс многонациональной регистрации, 
обеспечивая единую международную процедуру для охраны образца в 
многочисленных юрисдикциях. Заявители перечисляют членов Гаагской 
системы, в пределах юрисдикции которых они хотят охранять свои образцы 
(они известны как «указываемые члены»). В 2017 г. количество указаний 
во всех международных заявках уменьшилось на 7,9%. Однако количе-
ство образцов во всех указаниях увеличилось на 5,6%, так что 2017 г. 
стал третьим подряд годом роста. В общей сложности во всех указаниях, 
сделанных в 2017 г., содержалось 79 464 образца.

ЕС был членом Гаагской системы, наиболее часто указываемым в междуна-
родных заявках в 2017 г.: 3 610 указаний, содержащих 15 124 образца (диа-
грамма 5). Он является наиболее часто указываемым членом с 2010 г. За ним 
следуют Швейцария (9 604 образца), Турция (6 615), США (4 534) и Норвегия 
(3 546). Среди ведущих пяти указываемых членов в Швейцарии и Турции 
(+9%) и Турции (+7,8%) был зарегистирован большой рост числа образцов в 
указаниях, в то время как в США (−4%) было отмечено снижение их числа.

Европейский союз и Швейцария продолжают 
лидировать по числу образцов в указаниях. 
Диаграмма 5. Образцы, содержащиеся в указаниях в международных 
заявках, для ведущих 10 указываемых членов Гаагской системы, 2017 г.
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Какие классы чаще 
всего указываются в 
международных заявках?

Наибольшую долю от общего количества образцов в 2017 г. составляли 
предметы меблировки (класс 6; 10,5%), а сразу за ними следовало оборудо-
вание для записи и передачи информации (класс 14; 10,3%) и транспортные 
средства (класс 12; 7,6%). В совокупности на долю ведущих 10 наиболее 
часто указываемых классов приходилось 70,2% всех образцов в 2017 г. 
(таблица 2). Хотя образцы, касающиеся предметов меблировки (класс 6), 
были наиболее часто указываемым классом в международных заявках 
в целом, доли различных классов различались в зависимости от страны 
происхождения. Например, класс 12 был наиболее часто указываемым 
классом в заявках из Франции (15% всех образцов); для Республики Корея 
(50,4%), США (24,2%) и Японии (19%) таким классом был класс 14; а в случае 
Швейцарии самая большая доля приходилась на класс 10 (часы) (31,4%).

Наибольшую долю (10,5%) от общего числа образцов в 
2017 г. составляли предметы мебелировки, а сразу за 
ними следовало оборудование для записи и передачи 
информации (10,3%). 
Таблица 2. Образцы, содержащиеся в международных заявках,  
в разбивке по классам, 2015–2017 гг.

Класс 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Прирост (%): 

2016–17 гг.

Доля 2017 г. 
 в общем 

показателе 
(%)

Класс 6: Предметы меблировки 1 975 2 350 2 045 −13,0 10,5

Класс 14: Оборудование для 
записи и передачи информации 1 387 2 107 2 008 −4,7 10,3

Класс 12: Транспортные средства 1 073 1 537 1 472 −4,2 7,6

Класс 26: Осветительные приборы 
и устройства 595 834 1 345 61,3 6,9

Класс 10: Часы 1 244 1 336 1 339 0,2 6,9

Класс 23: Оборудование для 
нагрева и охлаждения 1 117 1 140 1 248 9,5 6,4

Класс 9: Упаковки и контейнеры 878 1 155 1 241 7,4 6,4

Класс 2: Предметы одежды 759 668 1 072 60,5 5,5

Класс 32: Графические символы и 
логотипы 1 121 991 1 035 4,4 5,3

Класс 11: Предметы украшения 1 190 1 087 841 −22,6 4,3

Все прочие классы 5 096 5 511 5 783 4,9 29,8

Итого 16 435 18 716 19 429 3,8 100,0

Источник: База статистических данных ВОИС, май 2018 г.
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Образцы, содержащиеся в 
международных регистрациях, 
достигли нового рекорда в 2017 г.

Международное бюро (МБ) зафиксировало в 2017 г. 5 041 международную 
регистрацию, содержащую 19 241 образец, что побило рекорд, держав-
шийся 17 лет. Число регистраций уменьшилось на 3,7%, в то время как 
количество образцов в регистрациях выросло на 9,3% – это шестой под-
ряд год роста (диаграмма 6). На владельцев, проживающих в Германии, 
приходилось 22,6% всех регистраций образцов, а за ними следовали 
владельцы в Швейцарии (15,2%), США (8,7%), Республике Корея (8,3%) и 
Франции (6,8%). В каждой из этих стран происхождения, за исключением 
Республики Корея, был отмечен сильный рост числа регистраций в период 
между 2016 и 2017 гг. Например, количество образцов, содержащихся в 
регистрациях из США, увеличилось на 27,5%, а из Германии — на 22,1%.

Число образцов, содержащихся в международных 
регистрациях, увеличивалось в течение шестого  
года подряд. 
Диаграмма 6. Тенденция изменения количества образцов, 
содержащихся в международных регистрациях, 2007–2017 гг.
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Источник: База статистических данных ВОИС, май 2018 г.
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Количество действующих 
регистраций растет 
восемь лет подряд 

Количество действующих регистраций (активные регистрации) выросло в 
2017 г. на 6,9%, ознаменовав восьмой год роста подряд. В примерно 34 700 
действующих регистрациях содержалось около 140 000 образцов. И дей-
ствующие регистрации, и образцы, содержащиеся в этих регистрациях, 
сконцентрированы в небольшом количестве стран: на долю владельцев, 
проживающих в Германии (28,1%), Швейцарии (19,6%) и Франции (10,7%), в 
совокупности приходилось 58,4% всех действующих образцов (диаграмма 7).

Анализ действующих регистраций в разбивке по правообладателям по-
могает получить представление о концентрации регистраций на уровне 
физических лиц и компаний. В 2017 г. две трети компаний или физических 
лиц, являющихся владельцами действующей регистрации, имели в своем 
портфеле только одну регистрацию. Еще 13,9% владельцев имели только по 
две действующих регистрации, а на долю владельцев с тремя действующими 
регистрациями приходилось 6,2% от общего числа. Только 31 портфель 
содержал более 100 действующих регистраций, а один владелец имел 1 174 
действующие регистрации. Распределение действующих регистраций оста-
ется более или менее неизменным на протяжении последних нескольких лет.

На долю владельцев из Германии, Швейцарии и 
Франции в 2017 г. приходилось 58,4% всех образцов в 
действующих регистрациях. 
Диаграмма 7. Доля образцов, содержащихся в действующих 
международных регистрациях ведущих 10 стран происхождения, 2017 г. 
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Источник: База статистических данных ВОИС, май 2018 г.
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