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Аннотация: 

Эффективное управление интеллектуальной собственностью 

является эффективным инструментом для современных предприятий по 

повышению их основной конкурентоспособности.Управление и защита прав 

интеллектуальной собственности в нашей стране начались относительно 

поздно, и, как правило, наблюдаются такие явления, как слабая 

осведомленность предприятий об управлении интеллектуальной 

собственностью и низкий уровень управления интеллектуальной 

собственностью.В связи с этой ситуацией в настоящем документе 

выдвигаются такие предложения, как разработка стратегии в области 

интеллектуальной собственности, разработка системы управления 

интеллектуальной собственностью и создание организации по управлению 

интеллектуальной собственностью. 
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CURRENT SITUATION, PROBLEMS AND COUNTERMEASURES OF 

INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT OF ENTERPRISES IN 

CHINA 

Summary: 

Effective intellectual property management is an effective tool for modern 

enterprises to improve their core competitiveness.The management and protection 

of intellectual property rights in our country began relatively late, and, as a rule, 

there are such phenomena as weak awareness of enterprises about the management 

of intellectual property and a low level of intellectual property management.In 

connection with this situation, proposals such as the development of an intellectual 

property strategy are put forward in this document, development of an intellectual 

property management system and creation of an intellectual property management 

organization. 
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1. Текущая ситуация и существующие проблемы механизма 

управления интеллектуальной собственностью китайских предприятий 

Человечество вступило в новую эру экономики знаний. Права 

интеллектуальной собственности стали главным воплощением богатства 

современного общества. Конкурентоспособность предприятий все чаще 

проявляется как соревнование научно-технической мощи между 

предприятиями. Количество и качество прав интеллектуальной 

собственности, принадлежащих предприятиям, сильно повлияет на право 

предприятиям участвовать, выступать и конкурировать. Конкурентное 

преимущество.Китайские предприятия также все больше и больше осознают 

ценность прав интеллектуальной собственности, таких как товарные знаки, 

патенты и коммерческие секреты для предприятий, и начали уделять внимание 

эксплуатации прав интеллектуальной собственности и управлению ими в 

повседневном управлении предприятиями.Это может быть подтверждено 

ростом числа прав интеллектуальной собственности в нашей стране в 
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последние годы.Количество внутренних патентных заявок, принятых в нашей 

стране, увеличилось с 692 750 в 2010 году до 994 964 в сентябре 2011 года; 

количество патентных лицензий увеличилось с 539 223 в 2010 году до 646 937 

в 2011 году.Значительное увеличение числа патентных заявок и разрешений 

показывает, что китайские предприятия начали уделять внимание защите, 

управлению и использованию прав интеллектуальной собственности 

предприятий, но по сравнению с развитыми странами китайские предприятия 

все еще сталкиваются с рядом проблем в области управления 

интеллектуальной собственностью1. 

(1) С точки зрения самого предприятия, у китайских предприятий все еще 

есть много проблем в том, как построить и улучшить механизм управления 

интеллектуальной собственностью, в основном проявляющийся в следующих 

моментах： 

Прежде всего, хотя некоторые инновационные предприятия подняли 

управление правами интеллектуальной собственности до уровня 

корпоративной стратегии, в действительности управление правами 

интеллектуальной собственности на большинстве предприятий по-прежнему 

ограничивается управлением разработкой проектов, управлением 

прикладными проектами и т.д., Отсутствием общего планирования развития, 

еще не интегрировали стратегия интеллектуальной собственности органично 

вписывается в общую стратегию предприятия, и все еще не осознают 

необходимость создания всеобъемлющей системы управления 

интеллектуальной собственностью на глобальном и стратегическом уровне, и 

не смогли сформировать всеобъемлющую и стандартизированную систему 

управления интеллектуальной собственностью предприятия в целом. 

Во-вторых, управление правами интеллектуальной собственности 

предприятий в нашей стране обычно носит временный характер, и 

 
1  Ян Синьхуа.Краткий анализ текущей ситуации и развития системы управления интеллектуальной 

собственностью предприятий в нашей стране.Китайские изобретения и патенты.2011（6）. 
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специальные отделы интеллектуальной собственности и персонал создаются 

редко.В настоящее время большинство предприятий в нашей стране приняли 

некоторые относительно простые меры по защите прав интеллектуальной 

собственности, но часто отсутствуют независимые системы и правила, 

специально касающиеся прав интеллектуальной собственности. Вопросы, 

связанные с управлением интеллектуальной собственностью, в основном 

временно представлены Министерством технологий, Министерством по 

правовым вопросам и другие отделы. Немногие предприятия создали 

соответствующий штатный персонал, отвечающий за вопросы 

интеллектуальной собственности, не говоря уже о подготовке и бюджете прав 

интеллектуальной собственности.Это делает практически невозможным для 

предприятий осуществлять профессиональное и систематическое управление 

правами интеллектуальной собственности2. 

В-третьих, предприятиям не хватает способности к самостоятельному 

внедрению инноваций, и необходимо улучшить количество и качество прав 

интеллектуальной собственности.Китайским компаниям всегда не хватало 

чувства инноваций. В целом, осведомленность китайских компаний о правах 

интеллектуальной собственности очень слаба. Многие компании предпочли 

бы потратить огромные суммы инвестиций и рекламы, чем вкладывать время 

и энергию в научные исследования и разработку технологий. Даже компании 

с независимыми правами интеллектуальной собственности, как правило, 

недостаточно внедряют корпоративные права интеллектуальной 

собственности, которые серьезно препятствуют преобразованию знаний и 

технологий в производительность и не могут принести предприятиям 

большую прибыль и конкурентные преимущества. 

(2) С внешней точки зрения предприятия, внешняя среда управления 

интеллектуальной собственностью предприятий в нашей стране также не 

 
2  Фэн Сяоцин.Предварительное обсуждение стратегии предприятий в области интеллектуальной 

собственности.Журнал социальных наук университета Сянтань.2000（5）. 
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является оптимистичной, что в основном проявляется в следующих моментах

： 

① Существующая в нашей стране правовая система интеллектуальной 

собственности нуждается в срочном совершенствовании.Хотя 

соответствующие законы об интеллектуальной собственности, такие как 

патентное право и закон о товарных знаках, были пересмотрены и 

усовершенствованы в последние годы, существуют законы и нормативные 

акты, тесно связанные с их производством и коммерческой деятельностью, 

которые срочно необходимы некоторым предприятиям. 

② Осведомленность о защите интеллектуальной собственности во всем 

обществе невысока.Плановая экономическая система, внедряемая моей 

страной в течение длительного времени в прошлом, привела к жесткости 

системы управления достижениями знаний. Все общество еще не знакомо с 

системой правовой защиты прав интеллектуальной собственности, и 

существует недостаток понимания и осмысления управления и защиты 

знаний. права интеллектуальной собственности. Большинство людей часто 

игнорируют полученные научные исследования и инновационные 

достижения. Подайте заявку на защиту интеллектуальной собственности.С 

другой стороны, из-за недостаточной осведомленности о правах 

интеллектуальной собственности люди не только не обращают внимания на 

права интеллектуальной собственности, но и не знают, как уважать права 

интеллектуальной собственности других. 

③ Управление правами интеллектуальной собственности 

соответствующими правительственными департаментами по 

интеллектуальной собственности все еще несовершенно.Исходя из 

предпосылки постоянного совершенствования правовой системы 

интеллектуальной собственности, также необходима надежная защита 

интеллектуальной собственности правоохранительными органами.В 

настоящее время права интеллектуальной собственности в нашей стране по-

прежнему управляются отдельно. Вопросы, связанные с патентами, находятся 
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в ведении Администрации интеллектуальной собственности в соответствии с 

действующей системой управления в нашей стране, в то время как правами 

интеллектуальной собственности, такими как товарные знаки и авторские 

права, управляют другие департаменты, и отсутствует взаимная координация 

между этими органами управления отделы.Кроме того, система оценки 

активов интеллектуальной собственности в нашей стране и система сделок с 

интеллектуальной собственностью также несовершенны. Эти проблемы стали 

препятствиями для использования и передачи прав интеллектуальной 

собственности на предприятиях нашей страны. 

④ Всему обществу не хватает специализированных учреждений и 

соответствующих талантов для управления интеллектуальной 

собственностью предприятий.В настоящее время широко распространенными 

учреждениями, занимающимися правами интеллектуальной собственности в 

обществе, являются в основном коммерческие посреднические структуры, 

такие как агентства по подаче заявок на патенты и товарные знаки, но не 

хватает агентств по оценке активов интеллектуальной собственности, 

профессиональных агентств по расследованию интеллектуальной 

собственности и консалтинговых агентств.Во всем обществе меньше 

специалистов, обладающих навыками управления интеллектуальной 

собственностью, и они не могут предоставлять эффективные услуги по 

управлению интеллектуальной собственностью и ее защите большинству 

предприятий. 

2. Исследование контрмер для усиления управления правами 

интеллектуальной собственности предприятий в нашей стране 

В современном обществе способность к самостоятельному внедрению 

инноваций является ключом к оценке того, обладает ли страна основной 

конкурентоспособностью.Чтобы повысить конкурентоспособность наших 

предприятий, мы должны уделять стратегическое внимание управлению 

правами интеллектуальной собственности и их защите. Необходимо прилагать 

усилия как на уровне правительства, так и на уровне предприятий, а также 
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постоянно повышать осведомленность всего общества о правах 

интеллектуальной собственности. 

(1) Правительство должно создать необходимую правовую среду для 

управления и защиты прав интеллектуальной собственности предприятий во 

всех аспектах законодательства и правоприменения. 

(2) Следует приложить усилия для культивирования и повышения 

осведомленности о правах интеллектуальной собственности во всем обществе. 

(3) С точки зрения предприятий, права интеллектуальной собственности 

являются важным оружием для предприятий, позволяющим им постоянно 

внедрять инновации и участвовать в рыночной конкуренции. 
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