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Аннотация: 

В последние годы высокотехнологичные предприятия Китая достигли 

замечательных результатов развития, по сравнению с традиционными 

предприятиями, высокотехнологичные предприятия имеют высокие 

требования и зависимость от технологий, скорость технологических 

инноваций определяет выживание и развитие высокотехнологичных 

предприятий, а система интеллектуальной собственности для этой части 

технологических инноваций предприятия обеспечивает необходимые 

защитные меры. Поэтому, сочетая развитие высокотехнологичных 

предприятий с защитой прав интеллектуальной собственности, улучшая 

режим управления правами интеллектуальной собственности предприятий, 

можно добиться стабильной работы и развития высокотехнологичных 

предприятий, тем самым способствуя защите прав интеллектуальной 

собственности высокотехнологичных предприятий и максимизации 

стоимости. Исходя из этого, статья начинается с важного значения 

высокотехнологичных предприятий для установления управления 

интеллектуальной собственностью и проблем высокотехнологичных 

предприятий для осуществления управления интеллектуальной 

собственностью. 
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Request for an effective strategy for managing the intellectual property 

rights of high-tech enterprises 

Summary: 

In recent years, China's high-tech enterprises have achieved remarkable 

development results, compared with traditional enterprises, high-tech enterprises 

have high requirements and dependence on technology, the speed of technological 

innovation determines the survival and development of high-tech enterprises, and 

the intellectual property system for this part of the enterprise's technological 

innovation provides the necessary protective measures. Therefore, by combining the 

development of high-tech enterprises with the protection of intellectual property 

rights, improving the management regime of intellectual property rights of 

enterprises, it is possible to achieve the stable operation and development of 

high-tech enterprises, thereby contributing to the protection of intellectual property 

rights of high-tech enterprises and maximizing value. Based on this, the article 

begins with the importance of high-tech enterprises for the establishment of 

intellectual property management and the problems of high-tech enterprises for the 

implementation of intellectual property management. 
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С быстрым развитием китайского общества статус высокотехнологичных 

предприятий в рыночной экономике возрастает.Высокотехнологичные 

предприятия являются наукоемкими и технологически интенсивными 

предприятиями нового типа,и система прав интеллектуальной собственности 

сыграла важную роль в развитии основной конкурентоспособности этой части 
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предприятия, необходимо, чтобы высокотехнологичные предприятия 

придавали большое значение правам интеллектуальной собственности как 

нематериальному активу, путем внедрения идей управления правами 

интеллектуальной собственности, создания и совершенствования научной и 

совершенной системы управления правами интеллектуальной собственности 

для предприятий, с тем чтобы внедрить систему управления правами 

интеллектуальной собственности во все управление предприятиями.После 

более чем 40 лет реформ и открытости китайские высокотехнологичные 

предприятия сделали и накопили большой опыт в управлении правами 

интеллектуальной собственности. на данный момент количество прав 

интеллектуальной собственности в Китае все еще находится в стадии 

быстрого роста, его качество постепенно улучшается, тем не менее, китайские 

высокотехнологичные предприятия не могут скрыть проблему слабого 

потенциала управления интеллектуальной собственностью. Поэтому 

повышение потенциала управления интеллектуальной собственностью 

высокотехнологичных предприятий Китая, достижение эффективного 

управления правами интеллектуальной собственности высокотехнологичных 

предприятий является основной предпосылкой современного развития 

высокотехнологичных отраслей промышленности, оказывает значительное 

положительное влияние на модернизацию всего социально-экономического 

уровня Китая
1
. 

1. Важность создания высокотехнологичных предприятий для 

управления интеллектуальной собственностью 

Высокотехнологичные предприятия похожи на традиционные 

предприятия,представляют собой систему материального производства, но 

ядром ее развития является хай-тек,поэтому высокотехнологичные 

предприятия, также известные как совокупность хай-тек и предприятий, 

находятся на базе хай-тека для достижения знаний, талантов, капиталоемких 

                                           
1

 Ян Си, менголи. Исследование стратегии управления интеллектуальной собственностью 

высокотехнологичных предприятий[J]. Китайское изобретение и патент, 2010 (03):89-90. 
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важных современных отраслей промышленности.Поэтому, поскольку система 

интеллектуальной собственности для поощрения и гарантии технологических 

инноваций в значительной степени влияет на долгосрочное развитие 

высокотехнологичных предприятий, создание и совершенствование системы 

интеллектуальной собственности может эффективно обеспечить 

технологические инновации предприятий, может способствовать получению 

предприятиями более высоких экономических и социальных выгод, с тем 

чтобы способствовать непрерывным инновациям предприятий, формируя 

таким образом добродетельный круг, для предприятий для повышения 

конкурентоспособности рынка и его устойчивого и здорового развития 

обеспечивает достаточный импульс. 

Как нематериальная собственность, Права интеллектуальной 

собственности занимают важное место в имущественных правах юридических 

лиц предприятия, имеют значительное социально-экономическое значение 

для высокотехнологичных предприятий, являются ключом к отражению и 

развитию основной конкурентоспособности предприятий. Права 

интеллектуальной собственности на предприятиях играют роль”поощрения 

технологических инноваций, содействия экономическому развитию и 

международной конкуренции", могут дать высокотехнологичным 

предприятиям возможность производить продукцию с уникальными 

характеристиками, чтобы предприятия привлекали и удерживали большую 

часть клиентской базы
2
. 

2. Проблемы внедрения системы управления интеллектуальной 

собственностью на высокотехнологичных предприятиях 

1) Несовершенная правовая система, связанная с интеллектуальной 

собственностью 

Поскольку Китай построил систему интеллектуальной собственности 

позже,чем западные развитые страны, поэтому, в отличие от 
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 Ван чуньфан.Краткое обсуждение стратегии управления интеллектуальной собственностью 

высокотехнологичных предприятий[J].Железнодорожная съемка,2009,35(03):106- 107. 
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высокотехнологичных предприятий Китая, правовая система построения 

интеллектуальной собственности не является совершенной, воплощенной в 

следующих аспектах: во-первых, законодательство о защите 

интеллектуальной собственности отстает. В последние годы при постоянном 

повышении уровня развития науки и техники, в результате чего возникает 

большое количество высокотехнологичных сегментов, непосредственно 

выходящих за рамки первоначальных охраняемых законами прав 

интеллектуальной собственности, наиболее очевидными из которых являются 

компьютерные сети информационных технологий и электронная 

коммерция.Быстрое развитие этих высоких технологий, чтобы обеспечить 

важный импульс для экономического роста Китая в то же время, но и для 

соответствующих предприятий, чтобы принести новые вопросы защиты 

интеллектуальной собственности, общими проблемами являются: владение 

медиа-работами, использование сетевых технологий для кражи коммерческих 

секретов. 

2) Недостаточная осведомленность об управлении интеллектуальной 

собственностью и ее защите 

С непрерывным продвижением процесса реформ и открытости 

постепенно развивалось китайское законодательство об интеллектуальной 

собственности, а также повышалась осведомленность об управлении 

интеллектуальной собственностью и защите высокотехнологичных 

предприятий. однако все еще существует определенный разрыв по сравнению 

с развитыми странами Запада. в операционной и управленческой 

деятельности предприятий наблюдаются очевидные проявления: многие 

высокотехнологичные предприятия и их научно-технический персонал 

уделяют слишком много внимания публикации статей и оценке технологий, 

не понимают ценности прав интеллектуальной собственности на 

технологические инновационные достижения, игнорируют патентные заявки 

и защиту технических секретов, не использовать законное оружие для защиты 

технологических инновационных достижений, что приведет к 
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невосполнимым потерям для предприятий. Кроме того, недостаточная 

осведомленность о защите интеллектуальной собственности 

высокотехнологичных предприятий также отражается на нарушении прав 

интеллектуальной собственности других лиц в этом отношении. 

3. Реализовать эффективную стратегию управления правами 

интеллектуальной собственности высокотехнологичных предприятий Китая 

Дальнейшее совершенствование правовой системы интеллектуальной 

собственности, с тем чтобы китайские высокотехнологичные предприятия 

находились в хорошей правовой среде интеллектуальной собственности, 

имеет важное значение, в частности, со следующих аспектов: во-первых, 

эффективно расширить сферу действия закона о защите интеллектуальной 

собственности, с тем чтобы удовлетворить текущие потребности быстрого 

развития науки и техники.В дополнение к информационным технологиям 

Интернета и другим технологическим продуктам, входящим в сферу 

патентной защиты, Китай может учиться у западных стран связывать защиту 

интеллектуальной собственности непосредственно с торговлей, чтобы 

достичь цели обязательной защиты интересов прав интеллектуальной 

собственности. 

Поскольку до сих пор некоторые высокотехнологичные предприятия в 

Китае неправильно признают важную роль прав интеллектуальной 

собственности для развития предприятий и ценности развития, в результате 

чего уровень осведомленности китайских высокотехнологичных предприятий 

об управлении интеллектуальной собственностью не был эффективно 

улучшен.Поэтому для того, чтобы лучше повысить осведомленность 

предприятий о защите интеллектуальной собственности, 

высокотехнологичным отраслям необходимо усилить публичность прав 

интеллектуальной собственности, ускорить формирование культуры 

интеллектуальной собственности, повысить подготовку всех работников по 

вопросам интеллектуальной собственности с целью повышения уровня 

управления, использования и эксплуатации их интеллектуальной 
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собственности, чтобы все работники могли полностью реализовать права 

интеллектуальной собственности как нематериальные активы, признанные 

законом, что тесно связано с развитием предприятий, является одним из 

ключевых средств расширения доли рынка, повышения рыночной 

конкурентоспособности, чтобы все работники могли полностью реализовать 

права интеллектуальной собственности как нематериальный актив, который 

тесно связан с развитием предприятия, является одним из ключевых средств 

повышения. 

Повышение способности к самостоятельной инновационной 

деятельности высокотехнологичных предприятий является залогом 

повышения их конкурентоспособности на международном рынке.Поэтому, с 

одной стороны, предприятия могут проводить исследования патентной 

стратегии, через декларирование патентов захватывать командные высоты 

отрасли,в то же время необходимо в полной мере использовать 

соответствующую патентную информацию, схватывать последние 

достижения в области отраслевых технологий и рыночных изменений, чтобы 

найти прорыв в инновациях, сосредоточиться на повышении инновационного 

потенциала, улучшить количество и качество независимых прав 

интеллектуальной собственности. С другой стороны, предприятия могут 

нанимать экспертов по интеллектуальной собственности для классификации 

своих инновационных технологий и защиты их в форме патентов. 

С непрерывными инновациями и развитием высоких технологий 

управление интеллектуальной собственностью становится все более важным 

для высокотехнологичных предприятий.Только для повышения 

возможностей управления интеллектуальной собственностью 

высокотехнологичных предприятий, для того чтобы вывести предприятия в 

конкурентное положение, нынешнее развитие высокотехнологичных 

отраслей должно идти по пути развития.Разработка эффективной стратегии 

управления правами интеллектуальной собственности оказывает 

существенное положительное влияние на участие высокотехнологичных 
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предприятий в международной конкуренции и защиту собственных интересов, 

а также на повышение всего социально-экономического уровня Китая. 

 

 

Литература: 

1. Ян Си, менголи. Исследование стратегии управления интеллектуальной 

собственностью высокотехнологичных предприятий[J]. Китайское 

изобретение и патент, 2010 (03):89-90. 

2. Ван чуньфан.Краткое обсуждение стратегии управления 

интеллектуальной собственностью высокотехнологичных 

предприятий[J].Железнодорожная съемка,2009,35(03):106- 107+111. 

3. Чэнь освежающий, Цзян Лимэй. Исследование способа управления 

интеллектуальной собственностью высокотехнологичных 

предприятий-на основе перспективы конкурентоспособности[J].Научно - 

технические управленческие исследования,2019,39(01):177-183. 

4. Чэнь Сяоцзюань,Чэн Хунлей. Обсуждение характеристик 

интеллектуальной собственности предприятия и стратегии ее 

управления[J].Реформа и управление предприятием,2020 (02):35-36. 

5. Лю фэнсяо, Ши Чэнгуан. Краткая дискуссия о защите интеллектуальной 

собственности высокотехнологичных предприятий[J].Текстильная 

промышленность и технологии,2019,48 (09):87-88. 

 

 


