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Аннотация: В работе рассмотрены новые объекты цифровой экономики (криптовалюта, блокчейн, биткоин и т.д.) 

в качестве объектов интеллектуальной собственности с целью определения необходимости и возможности их патен-

тования в России и зарубежом, а также для установления особенностей получения патентов на данные объекты ИС 

в связи с постоянными преобразованиями и изменениями в сфере цифровой экономики.
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Введение

Мир, который мы знаем, под-
вергается постоянным изменени-
ям, и одной из основных тому при-
чин является неизбежная цифровая 
революция. Речь идет о переходе 
и использовании новейших циф-
ровых технологий для выполнения 
повседневных задач, но при этом 
лучше, быстрее, эффективнее.

Основная часть

Экономика наравне с осталь-
ными областями также подверга-
ется цифровой трансформации, 
и переходит на новую ступень раз-
вития — цифровую экономику.

Но что подразумевается под 
цифровой экономикой? Это эко-
номическая активность, вызванная 
миллиардами повседневных он-
лайн-подключений между людь-
ми, предприятиями, устройствами, 
данными и протекающие вслед-
ствие этого процессы. Основой 
цифровой экономики является ги-
персвязь, что означает растущую 
взаимосвязь людей, организаций 
и машин, которые являются резуль-
татом Интернета, мобильных тех-
нологий и Интернета вещей (IoT)
[1].

В цифровой экономике бес-
прерывно происходит увеличение 
потоков новой информации, идей 

и создание инноваций. Соверша-
ется быстрый обмен электронными 
товарами: книгами, приложения-
ми, играми в сети, музыкальными 
файлами и др. Растет число публич-
ных интернет-платформ — соци-
альные сети, мессенджеры, медиа-
площадки, онлайн-магазины и пр. 
С развитием цифровой коммерции 
повышается и скорость возникно-
вения различных объектов. К та-
ким новейшим объектам относятся 
криптовалюта (например, биткойн) 
и алгоритмы майнинга, которые 
могут быть защищены как объекты 
интеллектуальной собственности. 

Согласно статье 1349 Граждан-
ского Кодекса Российской Федера-
ции, объектами патентного права 
являются следующие результаты 
интеллектуальной деятельности: 
изобретение, промышленный обра-
зец и полезная модель[2]. 

В качестве изобретения охра-
няется техническое решение в лю-
бой области к продукту (в частно-
сти, устройству, веществу, штамму 
микроорганизма, культуре клеток 
растений или животных) или спо-
собу (процессу осуществления дей-
ствий над материальным объектом 
с помощью материальных средств), 
в том числе к применению продук-
та или способа по определенному 
назначению. Однако, ст. 1350 ука-

зывает на то, что не являются изо-
бретениями математические мето-
ды, программы для ЭВМ и правила 
и методы игр, интеллектуальной 
и цифровой деятельности[3].

Правовая охрана в качестве 
полезной модели предоставляется 
техническому решению, относяще-
муся лишь к устройству, а в качестве 
промышленного образца — только 
внешнему виду изделия промыш-
ленного или кустарно-ремесленно-
го производства[3]. 

Однако, ст. 1350 указывает на 
то, что не являются изобретениями 
математические методы, програм-
мы для ЭВМ и правила и методы 
игр, интеллектуальной и цифровой 
деятельности[3].

В зарубежных странах, напри-
мер, в США объектами патентного 
права являются изобретения, ко-
торые представляют собой объект 
научно-технического творчества, 
обладающий полезностью, возмож-
ностью практического применения 
и соответствием уровню развития 
техники, а охрана промышленных 
образцов и полезных моделей на-
циональным законодательством 
не предусмотрена. В качестве изо-
бретения охраняется также способ 
его использования и особенности 
функционирования. Но, тем не ме-
нее, в США правовая база по патен-
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тованию компьютерных программ 
и математических методов, алго-
ритмов и формул сформировалась 
в 80-е гг. прошлого века. Патенто-
вание разрешено при условиях, что 
будет доказана их «конкретность, 
полезность и практическая ори-
ентированность». В Европейском 
Союзе патентование таких объек-
тов ИС не запрещено, но не каждое 
«техническое решение» в данной 
области может быть запатентовано. 
Так, чтобы получить патент на ком-
пьютерную программу или матема-
тический метод необходимо, чтобы 
они «решали» существующую тех-
ническую проблему и имели «инно-
вационный подход» [4].

Для того чтобы понять, ка-
кие объекты можно запатентовать 
в цифровой экономике, рассмо-
трим их определения. 

Криптовалюта — это особая 
разновидность платежного средства 

в цифровой экономике, математи-
ческий код, создание которого ба-
зируется на использовании крипто-
графических методов (шифрования 
данных) и символов, в частности, 
электронной подписи. Криптова-
люта не имеет материального вы-
ражения и появляется сразу в элек-
тронном виде, в то время как другие 
платежные средства необходимо 
предварительно внести на счет или 
в электронный кошелек [5]. 

Основная технология, на кото-
рой функционируют или создаются 

криптовалюты, называется блок-
чейн (в пер. с англ. blockchain — 
«цепочка блоков») [6]. Она дей-
ствительно представляет собой 
цепочку блоков, в которых все 
операции представлены в виде за-
писей с объемными данными. Все 
эти записи для защиты хранящийся 
в ней информации проходят «хэши-
рование» — программу, алгоритм 
замены заданного текста в набор 
непонятных символов. Т.к. этот 
алгоритм создает хэш-записи по-
следовательно одну из другой, то 
их уже невозможно изменить или 
подменить, т.к. для этого придется 
изменить всю цепочку блоков [7]. 
Более подробно процесс блокчейна 
представлен на рисунке 1.

Откуда же берется криптова-
люта и каким образом можно ее 
получить? Самым распространен-
ным методом ее создания является 
майнинг — это процесс решения 

сложных криптографических задач, 
которые поддерживают платфор-
мы, создающие новые криптодень-
ги, с использованием мощностей 
компьютерного оборудования. Ко-
нечная цель майнинга — подбор 
цифровой подписи, которая закро-
ет блок. После этого майнеры полу-
чают вознаграждение и начинают 
формировать новые блоки. Таким 
образом, посредством использова-
ния компьютерных мощностей они 
поддерживают бесперебойную ра-
боту сети.

Помимо этого, есть и другой 
способ добычи криптоденег — это 
форджинг. Его основное отличие 
от майнинга в том, что это процесс 
создания блоков в уже существую-
щих криптовалютах [8].

Но какие конкретно деньги 
можно заработать такими спосо-
бами? На сегодняшний день су-
ществуют тысячи разновидностей 
криптовалют. Это биткоин, эфири-
ум, лайткоин, зи-кэш, дэш, риппл 
и многие другие. Курс этих валют 
равен от нескольких сотен до тысяч 
долларов США. Поэтому их добыча 
так популярна. Остановимся более 
подробно на биткоине — пионере 
в области криптовалюты. 

Впервые о нем стало известно 
в 2008 году. Создателем биткоина 
является человек или группа раз-
работчиков, представившаяся как 
Сатоши Накамото, которые опу-
бликовали принцип работы данной 
криптовалюты [9]. Она бескон-
трольна, и децентрализована, т.е. 
распределена между всеми участни-
ками системы, обладает низким ко-
миссионным процентом, аноним-
ностью и прозрачностью. Биткоин 
легок в создании и использовании. 
Все эти признаки сделали его самой 
популярной цифровой валютой 
в мире.

Иными словами, криптовалю-
ты и способы их получения пред-
ставляют собой результаты машин-
ной деятельности, математические 
методы, цифровой код или сами 
программы ЭВМ в частном случае, 
и, вследствие этого, патентование 
таких объектов может быть затруд-
нено или даже невозможно. При 
этом сам биткоин — первая в мире 
децентрализованная платежная си-
стема, и на него также нельзя полу-
чить патент, т.к. она не имеет ав-
тора, обеспечивают прозрачность 
и полную анонимность [9]. Но так 
как в мире уже идет нешуточная 
борьба за создание криптовалюты, 
способной составить конкуренцию 
биткоину, то все изобретения и но-
вовведения в этой области требуют 
защиты, в том числе в виде патен-
тования. 

Наибольшее количество за-
явок (около 100)на криптовалюту 
и объекты изобретений, связанные 

Рис.1 — Процесс блокчейна



11

ЭкОНОмИкА

с ней, зарегистрировано в США, 
при этом среди заявителей есть 
такие известные фирмы как IBM 
и Intel [10]. Также в страхе потерять 
контроль над курсом и монополию 
на финансовом рынке, в погоне за 
прибылью стали принимать участие 
и банки и инвестиционные фонды. 
Например, в 2016 году патент на 
обмен криптовалютами получил 
Банк Америки, а на саму криптова-
люту — Goldman&Sachs [10]. В Рос-
сии патентование в данной области 
только начинает набирать обороты. 
По состоянию на 2017 год было по-
дано около 20 заявок на патент [11]. 

Среди российских обладате-
лей патента на систему и способ 
защиты операций с электронными 
деньгами такая известная компа-
ния как «Лаборатория Касперско-
го» [12]. 

Такое небольшое количество 
заявок на объекты криптовалюты 
в целом может быть обусловлено 
также и тем, что срок патентования 
составляет от 1 до 1,5 лет, в то время 
как появление определенной крип-
товалюты и ее жизненный цикл на 
рынке могут быть меньше этого 
срока. В связи с этим необходи-
мость в патентной защите может не 
наступить или отпасть сама собой, 
и патентовать ее разработчики про-
сто не успевают. 

Заключение

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что патентование та-
ких объектов интеллектуальной 
собственности актуально как ни-
когда, т.к. нематериальные объ-
екты сложно защитить от кражи 
или фальсификации другими ме-

тодами. Также в связи с беспре-
рывным и очень быстрым разви-
тием цифровой экономики такая 
защита поможет разработчикам 
криптовалют не только получать 
значительную прибыль от своих 
идей, но и послужит некоторым 
барьером для выхода на рынок 
обращения криптовалюты. Так-
же запатентованная криптовалю-
та поможет удерживать рынок от 
обвала и краха области цифровой 
экономики, т.к. банки и государ-
ство не может влиять на ее курс. 
При этом быстрое создание и раз-
витие таких объектов нуждается 
в ускоренной экспертизе и выдаче 
патентов, что, в свою очередь, мо-
жет повлечь изменения не только 
в цифровой экономике, но и в за-
конодательстве по интеллектуаль-
ной собственности. 
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