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Abstract
Financial innovation is a method or system of financial management, for instance, method 

of risk management of mutual funds, method of assessment of ability or capacity of 

customer in revolving credits, method or system in securitization, These are types of 

inventions and are protected by patent as a financial business method according to

 the United States’ patent law. Furthermore, the court in the United States already decided 

that financial business methods and financial innovations are protected. This has led the 

banks in the United States to invent a number of new financial innovations, which have a 

good impact on both the consumers and the banks. However, the patent law in Thailand 

does not yet protected financial innovations, and there is no decision in this area.

Therefore, it is necessary to learn from the United States the various aspects of laws,

judicial decisions, the banks’ role in this area and the implications from the patent protection 

of financial innovation, for the benefit of application in Thailand. 

Keywords: Patent, Financial Innovation, Bank
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�%��/1���1�	 3�%�M!!(�����5 �������/1����������

�����N&���������(1�������������� ��5�&�6�����#

����>01/���������(1��������������3'�>01��#>'��"��

����Q��0������	��������� ?"	����3�� ������

8"1/���������(1�����������������������������

����������RVWXYXZWY[\XX]^Y`W]Xq��#��������"��64

��"�1�/75������/75�=7#�������������������"���'%��

��5!�8"1��������(1��������������&�6���x�������&�

���"�������(���!����������{RVWXYXZWY[|}~WX�~~

��`�]�q+�	&�1�����	���������R�Y|�[[�YX�

�Z�]]X���GJ��A���q�������������#���������

8"1����>01��#>'��"��&�1������Q��0������	���������&�

�%��/���������&����"�������(���!����������3'�

������������������"1�	

 ���3�1!���3'1� ��6�����0N/�������*

����6�������8"1�����"������������#	�������

�(1��������������3'����������(����"1����������

?"	&� 1�����!����+�������� R�]X���~~q

&����������������&�13�%>0 1���"��64�,�#��%������

�����1����1����"1�����	�*����43'�*�'����#��

���?	$�4 !7���!�'%��8"1�%� ��������(1�����

�����������58"1��������3��/75����,�#��%������&�1��

������"��64��"�1���������&��% < 3�%&�����'��

��� �98"1�������,���4��!���4�%��/1������%� ����

����(1��������������8�%8"1$%�	�%������&�1���"���

���"��64��"�1���������&��%</75���3'��%������

���>'��/��+�����>'���	%��3�1!���R|][��WXYX�

��^WX��GJ�Gq���#��!��3�1�%����&�1�����(1�����

���������!����������1��3��!0�&!&�13�%>01���"��64 

&�������"��64��"�1���������&��% < �%�8��9���
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  ?"	��#�8�3'1�����%�x��������{R\XX]^Y`W]Xq

���	�����%� !��1��������#�&��% R���q ������#���#

3���%��8�!���"�� R�W�����X`q ���!����5�

,!���(������;���8"1&�1�������	/�����"���'%��

�;,���!��!�'�8� ?"	,!���(��� ����WY��

���~`���~�X[WX��WZ`W]XY��8"1&�1�������	/��

����%� x��������{ �%� ���	)7� ��#�&��%��#����3��

/����'�#�������1����1�����*��6��!R��W^WX� Force 

WX��YZ`WZY[�Z]X]�WZ��^YXZ�q&��������"�	����

W. Scott Frame and�Y���XZ�����W`�8"1&�1

�������	/������%�x��������{�%����	)7���#�&��%

��#$%�	'"�1��(������%�&$1!%�	 �������#	� 3'�����

>'��+���4�����������(����4��#�����������(�/75���

�,�#����������������%������1�����/��>01���?+�

��#"���%� RV�Y�� YX� ��W`�� GJ�Gq "����5� !��

�������	��#�'%����/1���1� ��������!7�8�%8"1��

'�����������#�&��%�,�	��	%���"�	� ���3�%!��1��

������#�&��%��#��1�������1����1�&�1���"/75����'��"��

$%�	'"�1��(������%�&$1!%�	�������#	�3'��������

������(�/75����,�#����������������%������1�����

/��>0 1���?+�"1�	 ��5���5 &������/����������

������������`���}�YX]8"1&�1�������	/������%�

x��������{��5�%����)7�������������������"1�	

?"	���	)7����������������&����"�������(���! 

�����������0�3��&��% < R�}�YX]� GJJ�A � Jq

���#��!��!��������������#�%�&�1���"�����1����1�

����*��6��!$%�	'"�1��(������%�&$1!%�	�������#	�

3'�����>'��+���4�����������,�#���������������

�%������1�����/��>01���?+�

 ���,�!����3�%��'(%�������������������

3'1� �����)3�%����������������������8"1����

��'(%�"���%�8���5R�Y|�[[�YX��Z�]]X���GJ��A

��¡q

 R�q >'��+���4����������&��%R�����]�}Z`~

]����^WZ�~q�$%����'��(�&�����������������

R�`�}Z`}��� \X^�~`��X`q������(,���4����������

R+���,�*4�!��N��!!��(���G¢¢�A��£q

 RGq ���������&��% R��� ��]Z�~~�~ ]�

��]Z��}��~q�$%��������������!�"����������#	�

R¤W~¥�anagement Systems)

 R�q �������4��&��% R������YXW§Y`W]X~q

�$%� ����������������������4��9� R\X`��X�`

Banking)

 ��5���5������������������$�5�&"$�5���7#���!�	0%

&��'(%�8"1�����%���'(%���#�'%����/1���1����!��

��5� ������������������	�������)!��3��8"1���

��������1���#/����������"���'%���$%����������

!�"����������#	�R¤W~¥�YXY����X`q��������"

�����'�" R��WZ� �W~Z]^���q �����1� �������

����	%��/����������������������#����Q&�1��9�&�

�'�"�M!!(���8"13�%
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���$������������01	��

  � ��������������������#��������&����

������������������������(�������#������ ?"	

�����)&$1����#�����,������4�����(����4��#����

�%�����

  � ��������������������#�����������3'�

����&������������������#	���#��!!����"/75� 

!�����¨������

  � ��������������������#��������3'�

�������&������1��3'�!�"��������������©�����

�������#	�

  � ��������������������#�����������3'�

����&����3�'�������,	 4&� 1�� ���'�����,	 4

R��Z}�W`W§Y`W]Xq

 ���!����5����,�ª���������������!�"���

�������#	�������#���#!������/�������������������� 

=7#��������%�� < 8"1���"��64��"�1������������

�������!����������#�����������&����������!�"���

�������#	� R������GJ��A�JJ¢q����������8"1

���"��64��"�1�����������#�������������/��������

����������4��9���%���5� R\X`��X�`��X[� |YX¥q

���!����&�1�����)'"�1��(�3'��%�&$1!%�	�������

���!�"��5���������,�5���#�����	+�,3'��������

&�1��������#��"��3�%'0��1��$%�������x�[[�|YX¥{ 

������������#8�%����/���#��5������	+�,

� �
����������������� !"����#���������
����������

 &�$%����	���'���#>%���� ������8"1������

����(1�&�1���"��64��"�1�������������������/75�

�� �,�#���������%��+�,�*��6��!/�������*

�$%� +��������¨©� �����"�����5	 3'������3'�

��'�#	� =7#�����������5!������,�ª��3'�����?�

���	�#�/75���������,�ª�����"1�����?�?'	�&��%<

����� ���!����5� ���(>'��#����(1�&�1������

�1�����"��64��"�1������������������� ��!��

����,	�	��&�����'���'�#	��(��������"1��+��� 

3'�������4�%��<R��W[W««Y~YX��W�W]«]}[]~�

GJ�GA GJq �	%��8��9��� 3������(1������N3'���

�����,'��#���&�1�������1�����"��64��"�1���������

���������� ��!�������1�����/��'0��1�3'�

>'���?	$�4/�������� ?"	&���	������*7���

���#	�������&�1�����( 1��������������&��������

&����"�������(���!������������#!�"���/75�?"	

�`��YXWYV}~Z]8"1�'%���%�3������(1������N��#���&�1

��������"��64��"�1������������������� ��!��

�����1�������#!���������%������1�����/��

'0��1�3'����3��������8�&�1��������� RV}~Z]�

GJ��A ��¡q "����5� 3������( 1�&�������"��64

��"�1���������������������5�98�%8"13���%��8�!��

���������0�3����#� < ���#��!����������#���"��64

��"�1���������/75���'1�����������������%�

�����1�����/��'0��1��$%��"�	�������������!��

��5�&��M!!(����������%��<�����5�������8"13/%�/��

����%��/1������,�#���������%������1�����/��

'0��1� �����>'���&�1������8�%&$%�,�	�3�%���"��64

��"�1���������&��%</75�����%���5����3�%!��1��

���"��64��"�1���������"���'%���	%����	(��*����4
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�����������#�<8"1
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����&�'�"(��� #����� )�*' #+ )�����
������������������

 &�$%����	���'���#�����*����6������������

�MN�����
�����4���������� �������������

�������'��/�������*����6������� R|]Y�� ]�

Governors ]�V����Y[¤�~��^�q|�X|��XYX¥�8"1

�'%��)7����?	$�43'��1��(��%�&$1!%�	/����������

����������8�1�%� �����������������������?	$�4

�%��/1������%������*��6��!���)(������4/�����

���������4&"<��#���#	�/1�������������������

����!��1������8��,�#���������?	$�4"���'%��/��

������������������ 3'�/���"�	����!��1��&�1

���'(���)(������4���"1���?	��	���������#�����N

"1�	�$%���)�	�+�,��������������(1�����>01'��(�

�'8��'�" �����1� �	%��8��9��� 3�1�%���������

����������!��%������&�1���'(���)(������4���"1��

�?	��	��������9��� 3�%'���������	%��/��

�������������������9��!�%�&�1���"�������#	�8"1

�$%� &�������#�������&�"�������(���!����������3'�

	(��*����4����������/�������������������� 

������=��=1�� �������&�1/�"�������+�,�'%��

R\[[W}W�W`�q�����1�R|��XYX¥��GJJ¡q

 ������������������!��%�&�1���"���?	$�4

��5��%���������#�����!1�/��������������������

"���'%�� 3'�/���"�	�����9�%�&�1���"���?	$�4�%�

�����?"	���"1�	 =7#���#>%���� ������8"1,�ª��

������������������&��% < /75��� 3'��%�&�1���"

���?	$�4�%��(��'�'�	®̄�	��5�>01���?+�3'�������

����$%�x��Z}�W`W§Y`W]X{���������������#�%�>%��

������������>01&�1�01	��/��������,���$	4R�����5�

�)�������������#�q 8��0%���&�1>01�01	��8"1,����>01&�1�01

R�'�"�(�q ?"	��� ?"	�������&����3�'�����$�#�

����'0����5�����01R�$%��'�����,	4!������������"��

�����1�q�����'�����,	4,�1���������,�#���"������

�%��$�#�)�� R����W`�X�YXZ���X`q�����,�#����"��

�����%��$�#�)��&����"�������(���!/��'0����5&�13�%

���'��(�R�W«~]X�GJ�GA�G�£q 

 �	%��8��9�����������������������!�%�&�1

���"�1��(��%�&$1!%�	�%������8"1�$%���������������

������������5�������������&��%��#������3,��������

>01���?+� 3'���!!���������	���9��%��������	�

=1����1����������#��8/��NN���#�������	�>01���?+�

���!����5�������������������&��%<��!!�������

=��=1��3'��%�&�1���"�������#	����>0 1'��(�8"1

R��^W`WXYX��YZ�`���GJ�GA��¡¡q&��������"�	����

������������������&��% < ��!�%�&�1���"����

���	��	3�%������8"1 ����������������$�#���#�

�������8����������������������"���'%��=7#���!

���������#	���#8�%�����)!�"���8"1 �$%� ������

��!,7#�,���������������������#�����������&����

��"�������#	�R°Y[}�Y`¤W~¥q�����	%�����?"	�������

&������"�������#	���5��!�%�&�1���"�MN�����#	����

��������&$1���&�$%����#���"���
�����4����������

���#��!���������"���'%��!������!�"��9�/1��0'���

�������&�$%����	���'������5���%���5�R���������
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