Республика Беларусь по данным статистики ВОИС
Доклад «Мировые показатели деятельности в области интеллектуальной
собственности» отслеживает уровень активности стран мира в сфере
интеллектуальной собственности и представляет собой сравнительный анализ
мировых статистических данных в области интеллектуальной собственности.
Работу над подготовкой и изданием доклада осуществляет Всемирная организация
интеллектуальной собственности (ВОИС).
Источником данных при подготовке рейтинга патентной активности (РПА)
служат база данных ВОИС и статистика по линии Договора о патентной
кооперации (Patent Cooperation Treaty, PCT), Мадридской системы международной
регистрации товарных знаков и Гаагской системы международной регистрации
промышленных образцов. Кроме того, используются данные некоторых
международных организаций — Всемирного банка, Статистического отдела ООН,
ОЭСР.
Основными индикаторами для составления и ранжирования стран в рейтинге
являются данные по количеству патентных заявок, поданных на национальном
уровне, также учитываются данные по количеству товарных знаков и
промышленных образцов. Кроме того, содержится информация о поданных заявках
и продленных регистрациях на охрану полезных моделей, микроорганизмов и
сортов растений
Расчеты ВОИС производятся как в абсолютных показателях (общее число
патентов, товарных знаков и т.д.), так и в относительных (в пересчете на ВВП).
На основе статистических данных в докладе представлены два обобщающих
рейтинга:
 рейтинг уровня совокупной активности (резиденты и нерезиденты) в сфере
интеллектуальной собственности, который составляется для первых 100 позиций;
 рейтинг
уровня
совокупной
активности
резидентов
в
сфере
интеллектуальной собственности, который составляется для первых 80 позиций.
Каждый из названных рейтингов включает в себя по три суб-рейтинга:
патенты, товарные знаки и промышленные образцы. В 2017 году лидерами
рейтинга по уровню совокупной активности в сфере интеллектуальной
собственности (резиденты и нерезиденты) стали — Китай (1), США (2), Германия
(3), Япония (4), Корея (5).
В Докладе за 2017 г. Республика Беларусь занимает 54 место по уровню
совокупной активности в сфере интеллектуальной собственности (резиденты и
нерезиденты) и 60 место по уровню совокупной активности резидентов в сфере
интеллектуальной собственности. В Докладе за 2016 г. по указанным показателям
Беларусь занимала 52 и 58 места соответственно.
С учетом того, что при составлении доклада используются данные за
прошлогодний период, последними актуальными данными является статистическая
информация за 2016 г.

В указанный период в Республике Беларусь подана 521 заявка на
патенты, в том числе 455 от резидентов, данное количество охранных
документов позволило стране занять 41 и 44 места соответственно. При этом
ведущие места в суб-рейтинге занимают: по заявкам от резидентов и нерезидентов
— Китай (1), США (2), Япония (3), Корея (4) и Германия (5); по заявкам от
резидентов — Китай (1), США (2), Япония (3), Корея (4) и Германия (5).
Представители стран ЕАЭС расположились на следующих позициях: Армения — 80
и 63 места, Казахстан — на 40 и 34 местах, Россия — 10 и 6 места, Кыргызстан — 72
место (резиденты).
По заявкам на товарные знаки Республика Беларусь в РПА занимает —
66 место (7213 заявок, резиденты и нерезиденты) и 65 место (1768 заявок,
резиденты). На первых строчках суб-рейтинга по заявкам от резидентов и
нерезидентов находятся Китай (1), США (2), Япония (3), Германия (4), Франция (5)
и по заявкам от резидентов — Китай (1), Япония (2), США (3), Франция (4) и
Индия (5). Страны–участницы ЕАЭС расположились в текущем порядке: Россия —
9 и 8 места, Казахстан — 57 и 53, Армения — 85 и 82, Кыргызстан — 108
(резиденты).
Республика Беларусь по заявкам на промышленные образцы от
резидентов и нерезидентов (262 заявки) занимает 59 место и 66 место — по
заявкам от резидентов (110 заявок). По данному показателю (резиденты и
нерезиденты) на ведущих позициях расположились Китай (1), Германия (2), Корея
(3), США (4) и Италия (5). Страны ЕАЭС: Россия — 23 место, Казахстан — 84,
Армения — 97. По численности заявок от резидентов лидируют Китай (1),
Германия (2), Корея (3), Турция (4) и Италия (5). Страны ЕАЭС: Россия — 22
место, Казахстан — 79, Армения — 91, Кыргызстан — 103.
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