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Кому и зачем надо патентовать разработки

Зачем это разработчику?

- для поиска идей новых решений

- для проверки собственных решений

- для профессионального портфолио

- для возможного спора с работодателем



Зачем патентовать компании?
- для защиты инвестиций в R&D (от копирования конкурентами)

- для защиты от претензий конкурентов о 
нарушении их патентов

- для защиты от претензий третьих лиц к 
покупателям-контрагентам 

- для защиты от последующих споров с 
бывшими разработчиками

- для повышений капитализации компании (IP, 
Goodwill)

- для отчёта перед акционерами по R&D



Продажа услуг по кодингу

Продажа софта

Продажа патентов на софт

Продажа компании с патентами

$

$

$

$



Что патентуется а что нет, 
                и почему
(или о том, как заблудиться в трёх соснах)



Патентование 
программ

Патентование 
математических 
методов

Регистрация 
программных 
продуктов



Почему не патентуются 
математические методы? 



ГК РФ Ст.1350
...........................

5. Не являются изобретениями: 
..............................

2) научные теории и 
математические методы; 
.......................................

5) программы для ЭВМ; 





Интеграл            Ряд

Ряд             Интеграл

Корень             Деление

Деление             Корень

Аппроксимация   Интерполяция  Экстраполяция



Как ЭТО патентуется?

Реализация 
№1 .......................
......
Реализация 
№2 .......................
....
Реализация 
№3 .......................
....
Реализация 
№4 .......................
....

Варианты 
реализации



Почему не патентуются 
тексты программ? 



Обходится изменением текста



Что же патентуется и как?



Что такое «программа» ?

Как ЭТО патентуется?





Что патентуем ?

!!!!!!!!



Способы 
- хранения, обработки, передачи,
интерпретации, ... сигналов / 
данных;
- обучения, лечения, 
развлечения, ...

Способы управления 
устройствами, механизмами, 
персоналом ...



Способ            УСТРОЙСТВО реализующее способ
- ……

Устройства
- хранящие, обрабатывающие, передающие, ... 
сигналы / данные;
- управляющие устройствами, механизмами, 
персоналом, ...

Способ + Устройство
- Способ и устройство для его осуществления
- Устройство и способ его использования

+ Носитель данных (накопитель, устройство)



Псевдо-software решения

Как ЭТО патентуется?



Международная Патентная Классификация
Раздел A УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

A63 Спорт; игры; 
A63F Карточные игры, игры на досках
A63F 3/06 Лото или бинго



Можно ли запатентовать интерфейс?



Международная Патентная Классификация

Раздел G - «ФИЗИКА»

G06 «Обработка данных; вычисление» 

G06F «Обработка цифровых данных» 

G06F 3/048 «Графические интерфейсы» 

ДА!







Что такое "регистрация 
программных продуктов"



Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы" ПБУ 17/02

Положение по бухгалтерскому 
учете «Учет нематериальных 
активов» ПБУ (14/2000)



Защита разработок от разработчиков

Кейс - «Отказ от подписания 
патентных заявок после увольнения »

Кейс - «Авторское вымогательство» 



Отказ от подписания патентных
заявок после увольнения

Участие в НИР Увольнение, отказ 
от подписания



Защита:



Авторское вымогательство 

До найма - подал 
заявку, после найма 
получил патент, 
потребовал заключения 
лицензионного 
соглашения

В процессе работы - 
участвовал в НИР, 
после увольнения - 
потребовал выплаты 
авторского 
вознаграждения



Защита:



Стратегии международного 
патентования



Патентование US / «нет денег»



Патентование US / «есть деньги»



3 = 1+1+1

РФ
=

USA

+ 2,5 года

РФ
=

USA

/ 10



Бизнес-патенты
- Патентование бизнес-софта

- Патентование Internet-сервисов



Патентование бизнес-софта

Патентуется не софт, 
а бизнес-процесс!



Пример: склад



Пример: банк



Патентование Internet-сервисов



Nokia 



Microsoft 



Google  



Продажа российских software-патентов в США

Виды клеймов:
- Метод
- Система
- Девайс, или носитель программы

Не менее 20 клаймов!

Не менее 30 страниц!



Продажа услуг по кодингу

Продажа софта

Продажа патентов на софт

Продажа компании с патентами

$

$

$

$



Строго необходимо:

- Указание «исполнителя» метода (железа, юзера)

- Указание результата обработки/управления

- Указание последовательности шагов (UML)

- Нет ничего «очевидного», - необходимы или ссылки 
на патенты, или явное описание

- При описании вариантов - обязательно указание 
диапазонов значений, и принципов выбора величин

- При описании преимуществ/недостатков - никаких 
«качественных» субъективных оценок - только числа

Требования к описаниям



Патент: драйвер для ОС





SoftPatent
www.SoftPatent.ru
SoftPatent@ru.ru
Moscow  Russia 

Bardmesser Law Group 

www.bardmesserlaw.com 
george@bardmesserlaw.com
Washington, DC    USA
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