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Для решения стратегической задачи роста производительности труда в российской экономике с 

2021 года реализуется проект развития движения рационализаторов. В его рамках в стране  

создается сеть центров рационализации - площадок, на которых происходит сборка, развитие и 

обучение региональных сообществ сотрудников предприятий и организаций, вовлеченных в 

задачи рационализаторства, изобретательства, новаторства и, в целом, повышения 

производительности через методики работы с внутренним потенциалом и талантами человека.  

Данная сеть центров рационализации включает два вида площадок – это Точки 

рационализаторства и Точки кипения Hi-Tech, открываемые на базе российских предприятий, 

центров развития и трансфера технологий, технопарков и НИИ.  

Общая задача проекта – сформировать широкий класс квалифицированных рационализаторов 

нового времени, способных увеличить экономическую отдачу от своей деятельности.  

Работа площадок исходит из ключевой предпосылки, что в деятельности рационализатора всегда 

есть место нестандартным подходам и творческому мышлению, и для их развития должны 

внедряться специализированные методики и новый формат корпоративной среды.  

Чтобы перенять данные методики у предприятия есть два варианта:  

1. Пойти по пути освоения базового подхода и открыть Точку рационализаторства. Это 

потребует выделения всего 50 кв.м. площади (можно и больше) и команды из 3 

сотрудников. Организация получит доступ к базовым методикам, диагностике сотрудников, 

обучению и сопровождению команды выделенным куратором.  

2. Выбрать расширенную опцию и открыть Точку кипения Hi-Tech. Это потребует выделения 

площади от 180 кв.м. и также команды из 3 сотрудников.  Организация получит доступ к 

методикам работы с собственными сотрудниками, а также сможет перенять подходы 

выстраивания сетевых партнерств, взаимодействия с технологическими компаниями и 

решения производственных кейсов методом проектных команд. Точка кипения Hi-Tech 

также принесет возможность предприятию стать региональной площадкой обсуждения 

технологических вызовов региона, консолидации отраслевых и кросс-отраслевых 

сообществ, вовлеченных в цепочки создания ценности и в целом в систему разделения 

труда. Команда Точки также сопровождается выделенным куратором.  

В 2021 году были запущены 14 флагманских Точек кипения Hi-Tech. В 2022 году общее число Точек 

планируется увеличить двое.  

Заявочная кампания-2022 открылась 28 марта 2022. Заявки принимаются «потоками» по 

следующей логике: чем быстрее открывается Точка, тем больший объем переданных в 2022 году 

материалов получает предприятие. Узнать больше о правилах заявочной кампании и подать 

заявку можно, пройдя по данной ссылке https://leader-id.ru/events/280610. Подробности о 

Точках рационализаторства и Точках кипения HI-Tech в нашем материале –  https://bit.ly/3NoU9RM.  
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Наглядное сравнение форматов 

«Точка рационализаторства и Точка кипения Hi-Tech» 
 

 Точка рационализаторства Точка кипения Hi-Tech 

Доступ к методикам массового 
вовлечения в рационализаторство и 
генерации экономических эффектов 
через управление вовлеченностью   

 

 

 

 

Доступ к методикам развития 
производственной культуры, 
ориентированной на индивидуальные 
таланты рационализатора  

 

 

 

 
 

Доступ к обучению сотрудников и 
обучение команды Точки    

Доступ к обучению по созданию новых 
продуктов и решению 
производственных кейсов методом 
проектных групп 

 

 
 

 

 

Возможность системно 
организовывать обмены практиками с 
другими предприятиями (передаются 
готовые сценарии ) 

 

 
 

Доступ к методикам формулирования 
и решения региональных, кросс-
региональных технологических задач 
через развитие сообщества вокруг 
Точки  

 

 
 

В приоритете работа с собственным 
штатом сотрудников через 
вовлечение, обучение и развитие  

  

Параллельно действуют оба 
направления: работа с собственным 
штатом сотрудников и с целевыми 
аудиториями с внешнего контура 
(партнеры, клиенты, поставщики, 
РОИВы, ВУЗы, локальные сообщества 
предпринимателей и др.)  

 
 

 
 

 
 

 

 

Руководитель проекта и контактное лицо - директор департамента по развитию сети 

Точек кипения Hi-Tech Агентства Ворлдскиллс Россия Бикбулатова Полина Олеговна, e-mail 

p.bikbulatova@worldskills.ru, телефон для связи +7(495)777-97-20.  
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