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Получение патента (документа, который дает исключительное право его 

владельцу на изобретение, промышленный образец, полезную модель или 

селекционное достижение) не гарантирует, со всей очевидностью, получение 
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прибыли. Наша российская практика патентования и рыночные условия вообще 

долгое время не предполагали патентовать что-то «на продажу».   

Безусловно, патентование может быть инструментом коммерциализации - 

средством извлечения дохода, а также страховкой от недобросовестной 

конкуренции.  

Что такое коммерческий патент, каковы его отличительные черты и какие 

задачи он решает – этим вопросам и будет посвящен настоящий материал.  

Патентование-это способ охраны результатов интеллектуальной 

деятельности. Можно также использовать более общий термин «защита». 

Защита, как и любое средство, должно соответствовать цели и учитывать 

особенности движения к этим целям.  

Не бывает защиты «вообще» и «на всякий случай» - защитить нужно от 

конкретного риска или фактора. Вопрос о том, что и как защищать нельзя решать 

в отрыве от коммерческой стратегии предприятия. 

В коммерческой организации все, и патентование тоже, должно быть 

подчинено коммерческой цели, которая должна быть сформулирована ясно.  

Так, например, задача компании «Яндекс. Такси» - захват и удержание 

лидирующих позиций на рынке легкового такси. Для  реализации данной задачи 

много средств, одно из которых – создание  удобного и быстрого мобильного 

приложения для обработки заявок, чтобы пользователю хотелось загрузить 

именно его. Необходимо выделить конкурентные преимущества здесь это будут 

дизайн интерфейса и технологическая «начинка».  

Первое компания должна защитить патентами на промышленные образцы 

- и в действительности у компании в последних публикациях вышло несколько 

таких патентов с разными вариантами дизайнов во множестве исполнений.  

Второе - технологическое преимущество – патентами на изобретения. В 

портфолио швейцарской компании Холдинга, на которую в Яндексе 

преимущественно оформляются нематериальные активы (НМА), множество 

патентов, защищающих способы обработки заказов, подбора исполнителя с 

использованием данных геолокации, оптимизации энергозатрат мобильного 
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устройства пользователя и много другое. Все они работают на одну задачу  

обеспечить эксклюзив, не дать конкурентам использовать наработки компании, 

в которые вложены значительные инвестиции. 

Это является коммерциализацией, но косвенной, так как компания не 

продает НМА, но продает доступ к программному обеспечению и свои услуги, 

которые оказываются при его помощи. Патенты позволяют устанавливать 

фактически монопольные условия, то есть наиболее выгодные права доступа к 

такому ресурсу.  

Патентоведу нужно ставить задачу защитить конкретный продукт от 

конкретного риска. Патентный специалист должен выяснить, в чем заключаются 

преимущества, какие основные игроки представлены на целевых рынках, каким 

патентным портфолио они располагают, в каком направлении развивают и какие 

допускают пробелы и ошибки.  Допустим, по результатам анализа выявлены 

основные игроки на целевых рынках – это и крупные корпорации из различных 

отраслей (медицина, индустрия развлечений, ИТ-компании) и стартапы.  

Большинство из них предлагают аналогичные технологии, но с 

использованием специализированных устройств – в каждом случае необходимо, 

чтобы потребитель приобретал такое устройство. При помощи этих устройств в 

некоторых случаях дистанционный способ дополняется контактным способом 

диагностики. В отличие от этого, наше решение предполагает использование 

видеосигнала, полученного из стандартных камер наблюдения, камер планшета 

или смартфона.  

Программная технология позволяет проанализировать видеоряд, выделить 

ряд нужные параметров и загрузить их в нейросеть. Это в целом представляется 

более доступным и гибким продуктом, хотя полученные результаты не 

отличаются столь высокой достоверностью, её вполне достаточно для ответа на 

жизненно важные вопросы о состоянии человека. 

Соответственно, задача патентоведа при написании заявки, которая станет 

коммерческим патентом, выглядит следующим образом:  
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1) из текста описания должно быть понятно, какой продукт предлагает 

правообладатель, кто будет его потребителем, кто сможет заработать на этом 

рынке (производители видеоконтента, корпорации в сфере развлечений, 

страховые компании и иные);  

2) в описании должны быть отмечены хотя бы по одному из аналогов 

конкурента с их критикой и описанием недостатков;  

3) в описании должны содержаться примеры практического применения 

изобретения, таблицы с результатами исследований и сравнения достоверности, 

специфичности тестов;   

4) формула изобретения должна быть развернутой, содержать различные 

варианты сочетания параметров, несколько независимых пунктов формулы. 

 Наоборот, проблема современного российского правообладателя – в том, 

что он стремится защитить результат НИОКР, а не результат промышленно 

инженерного исследования, он имеет и ценит результат научного поиска, а не 

результаты поиска продукта. Защищает то, что получилось, а не то, что будет 

востребовано рынком. Известно, что в практике большинства крупных 

европейских и североамериканских компаний функции научного исследования, 

R&D стратега и патентного специалиста разделены – это разные компетенции и 

у каждого – свои задачи. Но в России зачастую эти «три» уживаются «в одном». 
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