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жены существенные различия в паттернах социального поведения школьников, адресован-

ных для общения с коренными жителями Урала и ориентированных на межкультурное взаи-

модействие. Для устранения выявленных диспропорций нами разработана программа фа-

культативных занятий для членов спортивно-патриотического клуба. В ней выделены блоки, 

ориентированные на расширение кругозора школьников в области экстремальной психоло-

гии, невербального общения, экономической географии. Основной целью дальнейших ис-

следований является задача выделения и последующей коррекции нежелательных черт лич-

ности для обеспечения оптимального баланса личностных качеств молодежи, а также поиск 

механизмов активизации тех дремлющих черт личности, которые гарантируют наиболее эф-

фективное включение молодого поколения в жизнь общества. Программа составлена таким 

образом, что может осуществляться в интерактивном режиме с привлечением в качестве мо-

дераторов занятий родителей и авторитетных для участников клуба взрослых из числа их 

близких, родственников, сотрудников спецслужб, которые на личном примере и реальных 

жизненных историй развивают стремление молодежи быть гражданами мира. Предложенная 

технология внешкольной работы со старшеклассниками, гармонизирует в их сознании пред-

ставления об адекватном патриотическом и кросс-культурном поведении. 

На наш взгляд, полученные результаты заслуживают пристального внимания специа-

листов в области социального менеджмента, а так же специалистов кадровых подразделений 

правоохранительных органов. Реализация этой программы позволит готовить достойных 

кандидатов с необходимыми личностными качествами и ограничить прием в органы людей, 

не мотивированных и не готовых к служению Отечеству. 
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ABSTRACT – It is proposed a method for estimates the number of true inventors of the 

company, based on two assumptions: each patent has only one true inventor and author with a large 

number of patents is not true inventor of this patent, if he is not the only author of this patent. It is 

considered the method results for 12 Tyumen companies. 
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Построение экономики знаний невозможно без эффективного управления человече-

ским капиталом, которое, в свою очередь, требует понимания его качественных характери-

стик. В данном процессе необходимо выделить точки роста  генераторов идей, создающих 

новые технологии. Эта задача не такая простая, поскольку часть новых технологий вместе с 

их создателями держится в секрете. Но и при раскрытии (патентовании) технологий нет точ-

ной информации об их истинных изобретателях, поскольку в соавторы патентов включают-

ся, как правило, и лица, не имеющие непосредственного отношения к изобретательской дея-

тельности [1-4]. 

В ряде случаев задача упрощается, так как нужно найти лишь число истинных изобре-

тателей среди всех авторов патентов организации, но не требуется выделять каждого из них 

пофамильно. Одним из таких случаев является задача нахождения и поддержки инновацион-

но-активных организаций, в которых работает наибольшее генераторов идей. К сожалению, 

несмотря на большой объем литературы по интеллектуальной собственности, систематиче-

ского внимания вопросам выявления и защиты истинных изобретателей не уделяется. Лишь 

редкие работы упоминают эту проблему. Так Staudt [5] нашел, что 27,9 % опрошенных изоб-

ретателей жаловались, что их руководители стали соавторами патентов только благодаря 

иерархическому положению, не внеся творческого вклада в создание изобретения. Анало-

гичные факты использования административного ресурса отмечали также Schmeisser [6] и 

Brockhoff [7]. Однако в существующей литературе, кроме [8, 9], отсутствует инструментарий 

для выявления истинных изобретателей. 

Нами предложена методика определения истинного числа изобретателей предприя-

тия, основанная на двух допущениях: 

 у каждого патента есть только один истинный изобретатель, 

 соавтор с большим числом патентов является неистинным изобретателем данного патента 

при условии, что он не является единственным автором этого патента. 

Рассмотрим эти допущения подробнее. Поскольку идея изобретения или полезной 

модели не может придти одновременно двум лицам, то очевидно, что из всех соавторов 

патента истинным изобретателем является только одно из них (здесь мы не рассматриваем 

случай, когда другие лица добавили независимые отличительные признаки в изобретение и 

тоже являются соавторами изобретения). На предприятиях в соавторы патентов часто 

включаются руководители истинных изобретателей. Тогда, наибольшее число патентов 

будут иметь не истинные изобретатели, а их руководители. 

Предлагаемая методика состоит в следующем. Составляется матрица соответствия 

патентов и их авторов (соавторов) предприятия, на основе данных за последние 10-15 лет. 

Номера строк матрицы i = 1, 2 … m  соответствуют порядковым номерам патентов, а 

номера столбцов j = 1, 2 … n  − номерам авторов в порядке упоминания. Если j -й автор 

является автором (соавтором) i -го изобретения, то элементу матрицы ija  присваивается 

значение 1. В противном случае, элементу матрицы присваивается значение 0.  

Авторов, имеющих наибольшее число патентов, объявляют неистинными 

изобретателями этих патентов при условии, что они не является единственными авторами 

этих патентов. В последнем случае они будут их истинными изобретателями. 

Переобозначают элементы матрицы, соответствующие неистинным изобретателям, равными 

0. Находят следующего автора с максимальным числом патентов и повторяют эти шаги до 

тех пор, пока у каждого патента не останется по одному автору. Это и будут истинные 
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изобретатели данной организации. Отметим, что если два и более авторов имеют равное 

число патентов и являются соавторами друг друга во всех этих патентах, то методика не в 

состоянии указать, кто из них истинный изобретатель. Это не является существенным 

недостатком методики, поскольку внутри организации «генераторы идей» хорошо известны. 

Для сравнения же изобретательского потенциала организаций достаточно обезличенных 

сведений о долях истинных изобретателей среди соавторов их патентов. 

При указанных допущениях минимальным числом истинных изобретателей среди N  

соавторов изобретений является 1. Это случай, когда один истинный изобретатель написал 

все M  патентов организации. Максимальное число истинных изобретателей равно M . Это 

случай, когда у каждого из M  патентов есть свой уникальный истинный изобретатель.  

Результаты вычислений для 12 исследуемых тюменских предприятий таковы:  

Таблица. 1. 

Показатели патентной активности 12-и тюменских предприятий за 1997-.2013 гг. 
Предприятие 

(по убыванию числа па-

тентов) 

Число 

патентов 

Число авторов па-

тентов (пофамиль-

но) 

Число истинных 

изобретателей 

Доля истинных изобрета-

телей, % (рейтинг по дан-

ному показателю) 

1. Нефтемаш 38 30 22 73,3 (2) 

2. Тюменский завод мед. 

оборудования и инстру-

ментов 

15 17 12 70,6 (3) 

3. Электрон 11 6 6 100,0 (1) 

4. Нефтепроммаш 9 7 4 57,1 (5) 

5. Тюменский аккумуля-

торный завод 

8 17 8 47,1 (6) 

6. Сибмаш 4 4 1 25,0 (10) 

7. Сибэс 3 7 2 28,6 (9) 

8. Тюменский завод 

пластмасс 

3 3 2 66,7 (4) 

9. Гром 2 6 2 33,3 (8) 

10. ТИСМА 2 4 1 25,0 (11) 

11. Тюменский водоч-

ный завод 

2 5 2 40,0 (7) 

12. Юграфарм 1 8 1 12,5 (12) 

 

Самой высокой долей истинных изобретателей из рассмотренных предприятий (100 

%) обладает завод Электрон, а самой низкой – Юграфарм (12,5 %). При этом среднее 

значение доли истинных изобретателей для указанных предприятий равно 33,3 % (каждый 

третий изобретатель истинный) при стандартном отклонении 25,7. Высокая величина 

стандартного отклонения (сопоставимая со средним значением величины) говорит о том, что 

у попавших в выборку предприятий качественный состав изобретателей существенно 

отличается. В тройку лидеров, как по числу патентов, так и по доле истинных изобретателей 

входят Нефтемаш, Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов, Электрон.  

Хотя в целом прослеживается тенденция в уменьшении доли истинных изобретателей 

с уменьшением числа патентов предприятия (коэффициент корреляции между указанными 

величинами равен 0,58), у ряда предприятий места в рейтинге по числу патентов и по доле 

истинных изобретателей заметно разнятся (напр. указанные места у Сибмаш 6 и 10, а у 

Тюменского завода пластмасс 8 и 4, соответственно). Это говорит о том, что хотя существует 

средняя положительная корреляция между числом патентов организации и числом в ней 

«генераторов идей», позволяющая грубо оценивать качественный состав изобретателей 

организации по количественному признаку «число патентов» (что и делается в отчетах о 

научной деятельности), для точного определения числа «генераторов идей» организации 

нужно применять специальный инструментарий. 

Таким образом: 
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1. Предложена методика определения истинного числа изобретателей на предприятии, 

которая позволяют из всех соавторов патентов рассматриваемой организации выделить тех, 

чьим творческим трудом создаются изобретения. 

2. Стимулирование инновационно-активных организаций, где работает наибольшее число 

«генераторов идей», а не предприятий с «хорошими» количественными показателями, 

повысит эффективность использования средств на поддержку инновационной среды. Это 

дополнительно уменьшит риски и неопределенности инновационной среды, поскольку 

стимулирует предпринимательскую активность и частную инициативу на местах, отсутствие 

которых, как системный фактор связано со сверхцентрализацией экономики РФ, отсутствием 

конкуренции и неверием в инновации, что отрицательно сказывается на темпах и качестве 

развития экономики.  

3. Практическая значимость работы состоит в том, что данная методика, в силу ее 

универсальности, может быть успешно применена на любом предприятии. 
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