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Аннотация: Статья посвящена выявлению статистических закономерностей в области регистрации товар-

ных знаков и знаков обслуживания. Для этих целей использованы официальные статистические данные, приве-

денные в соответствующих государственных сборниках. Анализ динамических изменений действующих свиде-

тельств и поданных заявок позволил сделать позитивные выводы о регистрации средств индивидуализации в 

России. Также в статье было проведено исследование зависимости между количеством организаций в опреде-

ленном регионе и количеством зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания и сделаны выводы 

о том, что выдвинутая гипотеза о наличии возможной зависимости между количеством организаций в опреде-

ленном регионе и количеством зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания подтвердилась 

частично. Закономерность действительно существует, то есть с увеличением числа организаций в определен-

ном регионе увеличивалось количество зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания, однако 

построить четкую математическую модель зависимости не удалось. 
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Введение. В последние годы во всем 

мире и, в частности, в России, активно раз-

виваются не только крупные промышленные 

компании, но и предприятия  малого и сред-

него бизнеса.  В 2020 году, несмотря на раз-

личные ограничения, вызванные пандемией 

новой коронавирусной инфекции, в России 

коэффициент рождаемости организаций со-

ставил 6,4%, то есть на каждую тысячу су-

ществовавших субъектов предприниматель-

ской деятельности открывалось 64 новых 

организации. Кроме этого, многим компани-

ям пришлось развивать собственную цифро-

вую экосистему и переводить свою деятель-

ность в онлайн-режим, что послужило пово-

дом создания новых товаров, форм обслужи-

вания и платформ.  

Как известно, всем новым компаниям и 

новым продуктам необходимо собственное и 

уникальное обозначение. Без государствен-

ной регистрации в соответствующих госу-

дарственных органах такому обозначению не 

предоставляется защита, и оно остается уяз-

вимым [1]. Поэтому важную роль в создании 

конкурентной среды в сфере российского 

предпринимательства играет регистрация 

товарных знаков и знаков обслуживания [2]. 

Эти объекты интеллектуальной собственно-

сти позволяют потребителю отличить рас-

сматриваемую компанию или продукт от 

других схожих. 

Целью исследования является выявле-

ния статистических закономерностей в обла-

сти регистрации российских товарных зна-

ков и знаков обслуживания. 

Для анализа данных в области регистра-

ции товарных знаков и знаков обслуживания 

с целью выявления статистических законо-

мерностей и общих черт развития сферы бы-

ли использованы количественные и динами-

ческие показатели подачи заявок и получе-

ния охранных документов на товарные знаки 

и знаки обслуживания и другие объекты ин-

теллектуальной собственности, предостав-

ленные официальными государственными 

органами, включая Годовой отчѐт Роспатен-

та за 2020 год, и крупными базами статисти-

ческих данных. Для анализа статистических 

показателей использованы методы описа-

тельной и многомерной статистики.  

Статистика поданных заявок и дей-

ствующих свидетельств  на  товарные зна- 

ки. Товарные знаки и знаки обслуживания 

неразрывно связаны между собой, поэтому и 

представляют один объект интеллектуальной 

собственности. Из 1477 статьи ГК РФ следу-

ет, что товарный знак – это обозначение, 

служащее для индивидуализации товаров 

юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, а знак обслуживания – 

это обозначение, служащим для индивидуа-

лизации выполняемых юридическими лица-

ми либо индивидуальными предпринимате-

лями работ или оказываемых ими услуг. В 

качестве товарных знаков и знаков обслужи-

вания могут быть зарегистрированы словес-

ные, изобразительные, объемные и другие 

обозначения или их комбинации. Но не все-

гда зарегистрированный по всем нормам за-

кона товарный знак или знак обслуживания 

относится именно для индивидуализации 

конкретного продукта или услуги. В каче-

стве товарного знака и знака обслуживания 

может охраняться логотип и название ком-

пании или организации (например, эмблема 

университета ИТМО зарегистрирована как 

товарный знак), эмблема спортивного клуба 

или любой слоган, отвечающий всем крите-

риям охраноспособности объекта как товар-

ного знака или знака обслуживания и требо-

ваниям российского законодательства. 

Как отмечают многие специалисты в об-

ласти гражданского права, основной целью 

регистрации товарного знака или знака об-

служивания является защита своего бизнеса 

от нечестной конкурентной борьбы [3, 5]. 

Некоторые авторы отводят средствам инди-

видуализации важнейшее место в системе 

взаимоотношений между производителем и 

потребителем [4]. Помимо уже перечислен-

ных, существует ещѐ множество причин, по 

которым будущему правообладателю необ-

ходимо регистрировать свой товарный знак 

или знак обслуживания: от запуска продажи 

франшизы до увеличения стоимости компа-

нии путем внесения товарного знака в устав-

ной капитал компании. При этом подобное 

увеличение капитализации не увеличивает 

налоговую базу, что в дальнейшем положи-

тельно сказывается  на развитии бизнеса [5]. 

Товарный знак и знак обслуживания как 

объект интеллектуальной собственности, в 

отличие от изобретения или полезной моде-

ли, не относится к результатам интеллекту-
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альной деятельности (далее – РИД), поэтому 

в российском правовом поле понятие «автор 

товарного знака» не существует [6]. Это го-

ворит о том, что создание средств индивиду-

ализации не влечет за собой возникновения 

личных неимущественных прав. В данном 

случае возникает лишь исключительное пра-

во использования товарного знака и знака 

обслуживания, чьим обладателем является 

физическое или юридическое лицо, на имя 

которого зарегистрировано средство инди-

видуализации. 

Среди всех объектов интеллектуальной  

собственности самыми распространенными 

являются  именно  товарные  знаки  и знаки 

обслуживания, что подтверждается количе-

ством  действующих   охранных   докумен-

тов на конкретные объекты в Таблице 1. 

Стоит отметить, что количество действую-

щих   зарегистрированных   товарных  зна-

ков  и   знаков   обслуживании   приведено 

без   учета   заявок,   поданных   по   проце-

дуре    Мадридского соглашения, то есть 

многие   иностранные   и   некоторые рос-

сийские средства индивидуализации в вы-

борку не вошли. 
 

Таблица 1 

Количество действующих свидетельств или патентов  

на конкретные объекты интеллектуальной собственности 
Составлено авторами на основе [8] 

 

Объект интеллектуальной собственности 
Количество действующих  

свидетельств или патентов, шт 

Товарный знак и знак обслуживания 493712 

Изобретение 266189 

Полезная модель 45953 

Промышленный образец 41161 

Программа для ЭВМ 168030 

 

 

Можно выделить сразу несколько при-

чин «доминирования» товарных знаков и 

знаков обслуживания среди объектов интел-

лектуальной собственности. Во-первых, 

каждой организации, особенно занятой в 

сфере торговли, производства товаров и 

предоставления услуг, необходимо для узна-

ваемости бренда иметь сразу несколько 

средств индивидуализации, в то время как 

другие представленные в таблице объекты 

являются результатом интеллектуальной или 

творческой деятельности граждан, которая 

может и не дать охраноспособный результат 

в общем, или авторы просто не захотят па-

тентовать свою инновацию. Поэтому цен-

ность товарных знаков и знаков обслужива-

ния для компаний особенно высока, что и 

приводит к глобальной регистрации. 

Во-вторых, сам процесс получения 

охранного документа на товарный знак зна-

чительно проще, ведь главным требованием 

к такому объекту является его новизна. В то 

же время для патентования изобретений и 

иных результатов интеллектуальной дея-

тельности (далее – РИД) авторам необходи-

мо соблюдать иные, куда более жесткие, 

критерии и доказывать возможный техниче-

ский результат своей инновации. 

В-третьих, многие крупные компании 

регистрируют не только логотипы или соб-

ственные названия в качестве товарного зна-

ка или знака обслуживания, но и слоганы, 

которые также способны выделить компа-

нию на фоне остальных и «связать» потреби-

теля с уникальным качественным продуктом 

или услугой. 

График   динамического   изменения ко-

личества   действующих   свидетельств на 

товарные  знаки и знаки обслуживания с 

2014   по   2020 годы   (см. Рисунок 1) пока-

зывает   ежегодное  повышение   этого   по-

казателя.  
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Рисунок 1 – Динамика количества действующих свидетельств на средства индивидуализации 

с 2014 по 2020 годы 
Составлено авторами на основе [8] 

 

Линия тренда и дополнительно посчи-

танные показатели говорят о том, что про-

слеживается сильная динамическая зависи-

мость количества действующих охранных 

документов на товарные знаки и знаки об-

служивания, и в среднем ежегодно этот по-

казатель увеличивается на 28 880 свидетель-

ств. При этом самый большой прирост пока-

зателя наблюдался в 2020 году, то есть в по-

следнем отчетном периоде (увеличение на 

36 142 свидетельства), а наименьший – в 

2015 году (увеличение на 19 511 свидетель-

ств). Это говорит о наличии в современном, 

быстроменяющемся мире тренда на реги-

страцию средств индивидуализации.  За весь 

же рассматриваемый период количество 

действующих свидетельств на товарные зна-

ки и знаки обслуживания увеличилось более 

чем на 170 тыс. штук или же на 53,84%, то 

есть более чем в полтора раза. 

Наличие   тренда   в   России на товар-

ные   знаки   и  знаки обслуживания под-

тверждает динамика количества поданных 

заявок на государственную регистрацию 

средств индивидуализации, показанная на 

Рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок  2 – Динамика количества поданных заявок на регистрацию  средств  

индивидуализации с 2014 по 2020 годы 
 Составлено авторами на основе [8] 

 

Как и в прошлом случае, наблюдается 

ежегодное повышение количества поданных 

заявок   на   регистрацию   товарных  знаков 

и  знаков   обслуживания.  Однако,  если наи- 

меньшее увеличение количества действую-

щих свидетельств на средства индивидуали-

зации совпало с наименьшим приростом по-

данных заявок на регистрацию этих объектов 
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интеллектуальной собственности, который 

наблюдается в 2015 году (увеличение на 

0,5%), то наибольший прирост количества 

поданных заявок наблюдался не в 2020 году, 

а в 2019 году (увеличение на 15%). Но стоит 

учитывать тот факт, что общий (максималь-

ный) срок предоставления государственной 

услуги в части приема, регистрации, экспер-

тизы заявки и выдачи свидетельства на то-

варный знак составляет восемнадцать меся-

цев и две недели, а средняя длительность 

рассмотрения заявок по национальной про-

цедуре составила 5,1 месяца, при этом не 

всегда итогом экспертизы является выдача 

свидетельства. То есть если заявка была по-

дана в 2019 году, то с большой долей веро-

ятности свидетельство на товарный знак или 

знак обслуживания будет получен, в случае 

положительных результатов делопроизвод-

ства, в 2020 году, что совпадает со статисти-

ческими данными, представленными на пер-

вом графике. 

Статистика изменения количества заре-

гистрированных   товарных   знаков  и зна-

ков   обслуживания российскими и ино-

странными заявителями на Рисунке 3 в от-

дельности показывает, что российскими 

компаниями в 2020 году было зарегистриро-

вано в 1,5 раза больше знаков, чем ино-

странными заявителями, однако ещѐ в 2015 

году перевес был на стороне зарубежных 

коллег.  

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика количества зарегистрированных средств индивидуализации  

российскими и иностранными заявителями с 2014 по 2020 годы 

Составлено авторами на основе [8] 

 

Подобную тенденцию можно объяснить 

тем, что для российских компаний увеличи-

лось ценность такого актива, как товарный 

знак, поскольку это увеличивает защиту биз-

неса и узнаваемость самой компании. Кроме 

этого, политика импортозамещения также 

позитивно сказывается на подобной динами-

ке, поскольку многие товары иностранного 

производство заменяются на отечественные, 

которым и отдается приоритет, особенно при 

государственных закупках. А из-за полити-

ческой нестабильности иностранные компа-

нии менее охотно ведут свой бизнес в Рос-

сии. Этим объясняется  почти неизменяюща-

яся динамика регистрации товарных знаков и 

знаков обслуживания. 

Региональная статистика по товар-

ным знакам. К сожалению, данных по об-

щему числу зарегистрированных в том или 

иной регионе России средств индивидуали-

зации найти не удалось, однако в общем до-

ступе есть данные по подаче заявок и полу-

чению свидетельств по регионам за отчет-

ный 2020 год, поэтому весе дальнейшее ис-

следования будет основано именно на этих 

показателям. Конечно, количество поданных 

заявок или полученных свидетельств за кон-

кретный год не может являться фундаментом 

Зарегистр. 
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крупного исследования, но эти данные и 

удельный вес таких показателей в общерос-

сийском масштабе вполне обрисовывают 

общую картину регистрации товарных зна-

ков и знаков обслуживания в регионе. Рас-

смотрим только десятку наиболее крупных 

субъектов-заявителей средств индивидуали-

зации в Таблице 2. 

 

Таблица 2 

Распределение поданных российскими заявителями заявок и зарегистрированных 

 товарных знаков и знаков обслуживания в 2020 году по субъектам  

Российской Федерации 

Составлено авторами на основе [8] 

 

Субъект 
Количество 

 поданных заявок 

Количество  

зарегистрированных знаков 

Москва 23759 14169 

Московская область 6151 3754 

Санкт-Петербург 5288 3805 

Краснодарский край 2031 1304 

Новосибирская область 1648 1088 

Свердловская область 1551 1062 

Республика Татарстан 1515 1070 

Республика Башкортостан 1340 518 

Нижегородская область 1209 748 

Ростовская область 1208 733 

Самарская область 1099 672 

 

Лидером по количеству поданных за-

явок и зарегистрированных знаков является 

Москва. Всего в ней было получено более 

14 тысяч свидетельств на товарные знаки и 

знаки обслуживания, что составляет 6,1% от 

общего количества полученных охранных 

документов. 

По количеству поданных заявок на вто-

ром месте расположилось Московская об-

ласть, однако по количеству полученных 

свидетельств вице-лидерство принадлежит 

другому городу федерального значения – 

Санкт-Петербургу. При этом количество по-

данных заявок заявителями из Московской 

области почти на 1 000 больше, чем из вто-

рого по величине города России. Это может 

быть объяснено двумя причинами. 

Во-первых, многие московские заявите-

ли могут регистрировать свои средства ин-

дивидуализации через посредников в Мос-

ковской области, так как цены на услуги 

столичных специалистов значительно выше. 

Во-вторых, это может говорить о более ка-

чественной и профессиональной работе пе-

тербургских поверенных, ведь среди всех 

рассмотренных субъектов именно в Санкт-

Петербурге наблюдается наименьший ко-

эффициент регистрации (отношение подан-

ных заявок к зарегистрированным знакам за 

этот же период), который равен 1,38, в то 

время как в московских регионах идентич-

ный расчетный показатель превышает 1,6. 

Самый же большой коэффициент регистра-

ции товарных знаков и знаков обслуживания 

заметет в Башкортостане – 2,58, то есть на 

каждые два зарегистрированных знаков 

приходится около 5 заявок. Во введении бы-

ло сказано, что регистрация товарных зна-

ков и знаков обслуживания напрямую свя-

зано с деятельностью многих организаций и 

была озвучена важность таких обозначений 

для компаний. Поэтому можно предполо-

жить, что между количеством организаций в 

определенном регионе и количеством заре-
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гистрированных товарных знаков и знаков 

обслуживания существует некоторая зако-

номерность. Именно эта гипотеза может 

быть проверена на примере статистического 

анализа данных. 

Для начала рассмотрим на Рисунке 4 

наличие зависимости в масштабе федераль-

ных округов Российской Федерации. По-

скольку  данных   по общему количеству 

зарегистрированных   товарных знаков и 

знаков   обслуживания   в регионах, как бы-

ло   сказано   выше, в источниках статисти-

ческой   информации   найти не удалось, то 

в качестве   зависимого  фактора возьмем 

количество   полученных свидетельств за 

последний год. 

 

 
 

Рисунок 4 – Закономерность изменения количества зарегистрированных знаков в федераль-

ных округах за 2020 год от общего количества организаций 
 Составлено авторами на основе [7] 

 

 

Отметим, что наиболее подходящим ва-

риантом для описания проверяемой зависи-

мости является экспоненциальная линия 

тренда. Коэффициент детерминации, близ-

кий к 1, говорит о действительно существу-

ющей закономерности двух вышеупомяну-

тых факторов.  

Однако также можно заметить и выби-

вающийся из общей картины регион, в кото-

ром количество существующих организаций 

почти в два раза больше, чем у ближайшего 

преследователя – это Центральный феде-

ральный округ в состав которого входит 

Москва. Поэтому для уточнения полученных 

данных и глубины анализа отделим москов-

ские показатели на Рисунке 5 от показателей 

федерального округа, в который она вклю-

чена. 

 

 
 

Рисунок  5 – Закономерность изменения количества зарегистрированных знаков  

в федеральных округах за 2020 год с учетом отделения Москвы от ЦФО  

от общего количества организаций 
 Составлено авторами на основе [8] 
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Отметим, что с учетом разделения мос-

ковских показателей от данных федерально-

го округа изменилась экспоненциальная кри-

вая, соответствующая наиболее подходящей 

линии тренда, и коэффициент достоверно-

сти, который теперь равен 0,82. Данное зна-

чение все еще говорит о наличии сильной 

зависимости показателей. При этом четыре 

точки, соответствующие четырем федераль-

ным округам (Северо-Кавказский, Ураль-

ский, Сибирский  и Центральный без Моск-

вы – в порядке возрастания количества орга-

низаций) лежат практически на показанной 

линии тренда. Однако можно выделить сразу 

два региона, которые далеки от экспоненци-

альной кривой:  Приволжский федеральный 

округ (ПФО) (лежит ниже линии тренда, что 

говорит о маленьком количестве зарегистри-

рованных товарных знаков и знаков обслу-

живания) и Москва (лежит выше линии 

тренда, что, наоборот, говорит о большом 

объеме регистрации средств индивидуализа-

ции). Московские показатели можно объяс-

нить тем, что именно в Москве сосредоточе-

но подавляющее число патентных поверен-

ных по товарным знакам и знакам обслужи-

вания, о чем говорит доля таких специали-

стов в общероссийском масштабе – 58%. По-

этому многие немосковские компании обра-

щаются именно к специалистам из Москвы 

для получения консультаций и помощи в ре-

гистрации. Вполне возможно, компании из 

ПФО являются наиболее частыми клиентами 

московских поверенных, так как на почти 

700 тыс. организаций в регионе приходится 

всего 164 патентных поверенных. Для срав-

нения, в Москве число таких специалистов 

составляет 1294 человека. 

Из-за небольшого массива данных и от-

носительно маленькой выборки для более 

надежного исследования были проанализи-

рованы показатели не по федеральным окру-

гам, а по нескольким субъектам Российской 

Федерации. Субъекты были отобраны по 

следующему принципу: из каждого феде-

рального округа были взяты регионы, зани-

мающие второе место по числу зарегистри-

рованных товарных знаков и знаков обслу-

живания, предпоследнее место по этому же 

показателю и медианное значение (в составе 

ЦФО Москва не учитывалась). Такой прин-

цип помогает избежать слишком больших 

разбросов показателей и элемента случайно-

сти, поскольку для анализа было выбрано 24 

субъекта, по три из каждого округа, разброс 

которых показан на Рисунке 6. 

 

 
 

Рисунок  6 – Закономерность изменения количества зарегистрированных знаков в субъектах 

за 2020 год от общего количества организаций 
 Составлено авторами на основе [7] 
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–  совокупность, в которой количество 

организаций составляет около 80 тыс. штук –  

3 региона. 

 При этом отметим, что наиболее подхо-

дящим вариантом описания потенциально 

имеющийся зависимости является линейная 

линия тренда, ведь коэффициент детермина-

ции равен 0,87, в то время как аналогичный 

коэффициент при построении экспоненци-

альной кривой равен 0,82, что соответствует 

значению, полученному в анализе показате-

лей по федеральным округам с условием от-

деления Москвы от своего региона. Оба по-

лученных коэффициента, как и в прошлых 

случаях, говорят о том, что зависимость, 

скорее всего, существует, но остается неяс-

ным порядок увеличения количества товар-

ных знаков и знаков обслуживания от числа 

организаций: линейный или степенной. 

Поскольку  в  третью группу показате-

лей на графике вошли всего три региона, то 

попробуем найти существующую зависи-

мость уже без учета этих субъектов на Ри-

сунке 7. 
 

 

 
 

Рисунок 7 – Закономерность изменения количества зарегистрированных знаков в субъектах 

без учета трех регионов третьей группы за 2020 год от общего количества организаций 
Составлено авторами на основе [7] 

 

Отметим, что после исключения из вы-

борки трех субъектов ситуация существенно 

изменилась. Теперь коэффициенты детерми-

нации для линейной и экспоненциальной ли-

нии тренда равны 0,68 и 0,46 соответственно, 

что говорит о средней степени зависимости 

между двумя изучаемыми показателями. При 

этом коэффициент детерминации для сте-

пенной зависимости сократился в два раза, 
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применимо только к малой выборке по феде-

ральным округам, а для описания региональ-

ных показателей лучше подойдет линейная 

линия тренда, однако и она не отображает 

реальную картину. Поэтому можно лишь 
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заций находится в субъекте или федераль-
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ков обслуживания, но описать данную зави-

симость конкретным статистическим спосо-
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описана соответствующей линией тренда. 

Количество таких охранных документов, ис-

ходя из построенной линейной прямой, еже-
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2019 году). 

Лидерами по регистрации товарных зна-

ков и знаков обслуживания являются 

Москва, Московская область и Санкт-

Петербург, при этом в последнем из субъек-
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циент регистрации – 1,38. Выдвинутая гипо-
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ду количеством организаций в определенном 

регионе и количеством зарегистрированных 

товарных знаков и знаков обслуживания 

подтвердилась частично. Закономерность 

действительно существует, то есть с увели-

чением числа организаций в определенном 

регионе увеличивалось количество зареги-

стрированных товарных знаков и знаков об-

служивания, однако построить четкую мате-

матическую модель зависимости не удалось. 
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