
Корпоративное 
рационализаторство

Как увеличить эффективность бизнеса 

за счет системной работы с внедрением идей



РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ
РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ в РОССИИ

ЗАДАЧИ:
Массовое вовлечение сотрудников
в задачи рационализаторства
через обучение и акселерацию

Повышение престижа роли рационализатора

Развитие корпоративного инженерного
творчества 
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КТО ТАКОЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР
БУДУЩЕГО?
Борец с потерями и издержками

Инноватор, осведомленный о последних
технологиях в отрасли 
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Национальный проект «Производительность труда»

Федеральный проект «Системные меры по повышению
производительности труда»

Проект Ворлдскиллс Россия «Движение рационализаторов»

Корпоративные центры 
опережающей подготовки

Борец за прибыль

Изобретатель

Корпоративные центры
по рационализаторству

(Точки кипения Hi-Tech
и Точки рационализаторства)

Всероссийский Кубок по 
рационализации и 

производительности



Корпоративные центры по рационализаторству

• Пространство коммуникации, диалога, обучения, экспериментов и решений

• Сообщество людей, разделяющих ценность рационализаторской 

деятельности

• Среда для разработки и пилотирования стандартов, подходов, метрик

• Возможность получения мер поддержки в виде экспертных сессий и 

обучения для сотрудников 

• Федеральная сеть с новыми бизнес-контактами и межрегиональным 

взаимодействием

• 2 вида Центров: Точки кипения Hi-Tech и Точка рационализаторства

Кто может участвовать: 
- предприятия-участники 

нацпроекта 
«Производительность труда»

- Технопарки, ИТ-Парки

- Особые экономические зоны, 
технико-внедренческие зоны

- НИИ



Большие задачи проекта



Что дает участие в проекте

1. Приток новых проектов и идей (от сотрудников и из внешнего контура) 

2. Возможность внедрения лучших технологических решений

3. Новые компетенции по эффективному вовлечению и мотивации персонала

4. Систематизация рационализаторской деятельности за счет внедрения 
стандарта

5. Новые бизнес-связи и возможность новых разработок в рамках партнерств 
и консорциумов

6. Эффективный PR и GR за счет статуса сетевого проекта



Точка рационализаторства
Что это? Как работает? 

Как открыть? Что для этого нужно? 

Что мы получим? 

Базовый формат 



Точка рационализаторства:

• небольшое корпоративное пространство (от 50

кв.м.),

• где проводится вовлечение и обучение

собственных сотрудников по готовым

методическим материалам и сценариям:

• семинары, деловые игры, тренинги, проектные

сессии, сессии мозгового штурма и сессии дизайн-

мышления

Что такое Точка рационализаторства?



ЦЕНТР ПО РАЦИОНАЛИЗАЦИИ»

ЭТОИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВА БУДУЩЕГО ЧЕРЕЗ РАБОТУ
С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ СТАРТАПАМИ, РАЗВИТИЕ СООБЩЕСТВ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ И КОЛЛЕКТИВНУЮ РАБОТУ НАД

ПРОРЫВНЫМИ ПРОЕКТАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЛУЧШЕНИЙ

ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Практикум
Инженерная лаборатория Воркшоп
Научно-технический семинар
Сессия мозгового штурма
Мастер-класс
Научно-дискуссионный клуб 
Креативная планерка
ТРИЗ-чемпионаты
Стратегическая сессия Проектная 
сессия Открытая дискуссия 
Дебаты
Решение производственного кейса
Хакатон Питч-сессия

Управленческий состав предприятия

Рационализаторы, «рацорги» и уполномоченные за

Технологи, конструктора, инженеры, рабочие

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

ТОЧКИ РАЦИОНА-

ЛИЗАТОРСТВА

В Точке рационализаторства происходит 1) естественное вовлечение сотрудников в рационализаторство за счет методик 
работы с человеческим потенциалом, 2) развитие внутрикорпоративного рационализаторства и предпринимательства за 

счет методов работы с идеями и постановкой производственных задач. 

Что происходит в Точке рационализаторства и для кого она?

Эксперты внутренних оценочных и аналитических комиссий 

Представители смежных отделов и служб

В ТОЧКЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВА

внутрикорпоративные
рацдеятельность

При желании сотрудники иных предприятий-участников 
нацпроекта «Производительность труда



Направления работы в Точке рационализаторства

 Основное направление работы –

корпоративное рационализаторство

 План мероприятий основывается на 

блоках материалов, которые 

передаются Команде

 Основные участники – сотрудники 

предприятия

 Дополнительные направления работы –

уже имеющиеся планы мероприятий, 

которые могут совмещаться с основным 

направлением работы (корпоративное 

обучение, тренинги, повышение 

квалификации и проч.)

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Корпоративное 
РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО

Проект по внедрению 
Стандарта управления 
рационализаторской 

деятельностью 

План мероприятий на год



Функции Точки РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВА
(реализуются через обучение команды Точки) 

Управление воронкой 

«производственных проблем»

Шаблоны, 
скрипты

Уточнения, 
формулиров

ки

Вход 
воронки

Управление воронкой 

внутрениих

«рац.предложений»

Шаблоны, 
процессы

Эксперти
за 

«рацух»

Вход 
воронки  Функция «рац.орг» –

организация управления 
рац.деятельностью

 Функция «развитие 
неиспользованного 
человеческого капитала» 

 Управление воронками и 
метриками 

Точка 
рационализаторства



Что получает предприятие? 

1. Доступ к готовым методикам, сценариям проведения обучения для

развития рационализаторства

2. Инвестицию в подготовку собственной Команды, способной

налаживать системную работу с корпоративным

рационализаторством

3. Доступ в сеть Точек рационализаторства, Точек кипения Hi-Tech, а

также городских и университетских Точек кипения (новые бизнес-

связи, новый социальный капитал, новые знания)

4. Участие Команды и сотрудников предприятия в крупных очных

событиях в году (обучающие и проектные интенсивы)



Что нужно для открытия и успешной работы 
Точки рационализаторства?

• Выделить ПРОСТРАНСТВО: специальную зону не менее 50 кв.м. для

коллективной проектной работы и обучения (с легко мобильной мебелью и

решениями для адаптации пространства под работу малых групп)

• Сформировать КОМАНДУ: 3 выделенных сотрудника, развивающих Точку

кипения Hi-Tech как подразделение (Лидер, Тренер-методист,

Администратор)

• Перенять СТАНДАРТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: внедрять передаваемые методики и

новые форматы коллективной работы с помощью новых компетенций,

которые формируются у Команды в течение 1го года работы

Посмотреть Стандарт 
Точек рационализаторства

https://leader-id.ru/events/280610

https://leader-id.ru/events/280610


Как открыть Точку рационализаторства?  

Описание процесса 

1. Найти помещение от 50 кв.м. (требования к помещению описаны в Стандарте. Стандарт

можно скачать здесь https://leader-id.ru/events/280610 )

2. Выделить команду из 3 человек (требования к команде описаны в Положении, стр.11-13.

Положение можно скачать здесь https://leader-id.ru/events/280610 )

3. Подать заявку по ссылке https://leader-id.ru/events/280610

4. Подготовить помещение будущей Точки рационализаторства в общей стилистике

(исходники логотипа, плакатов, прочих материалов передаются предприятию)

5. Официально открыть Точку рационализаторства

https://leader-id.ru/events/280610
https://leader-id.ru/events/280610
https://leader-id.ru/events/280610


Точка кипения Hi-Tech
Что это? Как работает? 

Как открыть? Что для этого нужно? 

Что мы получим? 

Расширенный формат 



Что такое Точка кипения Hi-Tech?

Точка кипения Hi-Tech:

• Мультизональное корпоративное пространство (от 180

кв.м.), доступное к посещению для внешних партнеров,

• где проводятся коллективные сессии с сотрудниками и

внешними экспертными сообществами (стратсессии,

воркшопы, открытые дискуссии, обучение,

тематические лаборатории, работа проектных групп),

• а также встречи со стартапами и технологическими

компаниями

• с целью внедрения новых ИДЕЙ и ТЕХНОЛОГИЙ на стыке

различных производственных сфер и областей знаний



ЦЕНТР ПО РАЦИОНАЛИЗАЦИИ»

ЭТОИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВА БУДУЩЕГО ЧЕРЕЗ РАБОТУ
С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ СТАРТАПАМИ, РАЗВИТИЕ СООБЩЕСТВ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ И КОЛЛЕКТИВНУЮ РАБОТУ НАД

ПРОРЫВНЫМИ ПРОЕКТАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЛУЧШЕНИЙ

ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ

В ТОЧКЕ КИПЕНИЯ HI-TECH

Практикум
Инженерная лаборатория
Воркшоп
Научно-технический семинар
Сессия мозгового штурма
Мастер-класс
Научно-дискуссионный клуб 
Креативная планерка
ТРИЗ-чемпионаты
Стратегическая сессия 
Проектная сессия Открытая 
дискуссия Дебаты
Решение производственного кейса
Хакатон Питч-
сессия

Управленческий состав, представители смежных отделов и 
служб, технологи, конструктора, инженеры, рабочие

Рационализаторы, «рацорги» и уполномоченные за

Представители региональных органов власти

Талантливые студенты региональных ВУЗов

Технологические предприниматели и стартапы

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

ТОЧКИ КИПЕНИЯ  

HI-TECH:

В Точке кипения Hi-Tech происходит 1) естественное вовлечение участников в рационализаторство за счет методик 
работы с человеческим потенциалом, 2) пересечение различных профессиональных сообществ (корпоративных и 

внешних) за счет открытого пространства и открытых коммуникаций. Это составляет богатый ресурс для генерации и 
внедрения новых идей в бизнес.  

Что происходит в Точке кипения Hi-Tech и для кого она?

рацдеятельность, эксперты оценочных и аналитических

комиссий

Сотрудники партнерских организаций



Направления работы в Точке кипения Hi-Tech

В Точку передается 
Стандарт управления 
рационализаторской 

деятельностью, 
методические 

рекомендации и материалы

В Точку передается Стандарт 
квалифицированного заказчика на внешнюю 

технологию.

В Точку 
передаются 
сценарии и 

планы 
проведения 
основных 

мероприятий

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

1. Внутреннее 
РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО

2. Внешнее 
РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
повестка региона

Дорожная карта на год



Функции Точки кипения Hi-Tech
(реализуются через обучение команды Точки) 

Управление воронкой 

«производственных проблем»

Шаблоны, 
скрипты

Уточнения, 
формулир

овки

Вход 
воронки

Управление 

воронкой «рацух»

Шаблоны, 
процессы

Эксперт
иза 

«рацух»

Вход 
воронки

Управление воронкой 

«внешних идей»

Подготовка 
переговоро

в

Перевод 
на корп

язык

Вход 
воронки

 Функция «рац.орг» –
организация управления 
рац.деятельностью

 Функция «развитие 
неиспользованного 
человеческого капитала» 

 Функция «техноброкер» –
управление потоком 
входящих технологических 
идей

 Управление воронками и 
метриками 



Что нужно для открытия и успешной работы 
Точки кипения Hi-Tech?

• Выделить ПРОСТРАНСТВО: несколько зон для коллективной работы,

объединенные единой концепцией (атриум / лекторий, экспо-зона, зона

работы малых групп, переговорные, лаборатории и проч.)

• Сформировать КОМАНДУ: 3 выделенных сотрудника, развивающих Точку

кипения Hi-Tech как подразделение (Лидер, Программный директор,

Администратор)

• Перенять СТАНДАРТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: внедрять передаваемые методики и

новые форматы коллективной работы с помощью новых компетенций,

которые формируются у Команды в течение 1го года работы

Посмотреть Стандарт 
Точек кипения Hi-Tech

https://leader-id.ru/events/280610

https://leader-id.ru/events/280610


Первые эффекты Точек кипения Hi-Tech 2021 

92% действующих Точек кипения Hi-Tech подтверждают успехи с повышением
уровня вовлеченности, мотивации и роста заинтересованности персонала

300 млн р – потенциальный денежный эффект от деятельности Точек
кипения Hi-Tech в первый пилотный год работы

Соглашения о сотрудничестве и новых совместных разработках между
организациями, на базе которых с обеих сторон есть Точка кипения Hi-Tech

1

2

3

4

5 Участников посетили мероприятия в Точках кипения Hi-Tech по темам
рационализаторства, изобретательства и инноваций

Стандарта собрано в сети Точек кипения Hi-Tech: стандарт управления
корпоративной рацдеятельностью и стандарт квалифицированного заказчика на
внешнюю технологию

92%

300 млн Р

4

5000 +

2



Роль федеральной сети Точек кипения Hi-Tech в формировании 
технологического суверенитета страны

Сквозная горизонтальная коммуникация – через Точки кипения Hi-Tech 

1. Все участники системы 
разделения труда 

2. Нужные люди в нужных 
компаниях

3. Быстрая горизонтальная 
коммуникация

4. Доверие внутри сети 
5. Лидеры-единомышленники
6. Обмен практиками
7. Разработка подходов, 

методов, стандартов



Как открыть Точку кипения Hi-Tech

Описание процесса 

1. Найти помещение от 180 кв.м. (требования к помещению описаны в Стандарте.

Стандарт можно скачать здесь https://leader-id.ru/events/280610 )

2. Выделить команду из 3 человек (требования к команде описаны в

Положении, стр.10-11. Положение можно скачать здесь https://leader-

id.ru/events/280610 )

3. Подать заявку по ссылке https://leader-id.ru/events/280610

4. Подготовить помещение будущей Точки кипения Hi-Tech в общей стилистике

(исходники логотипа, плакатов, прочих материалов передаются предприятию)

5. Официально открыть Точку кипения Hi-Tech

https://leader-id.ru/events/280610
https://leader-id.ru/events/280610
https://leader-id.ru/events/280610


Департамент по развитию сети 
Точек кипения Hi-Tech

АНО «Агентство развития 
профессионального мастерства» 

БИКБУЛАТОВА Полина Олеговна

Директор Департамента

p.bikbulatova@worldskills.ru

Контакты 

123242, г.Москва, Малый Конюшковский пер., 2
Телефон для связи: +7 495 777 97 20

info@worldskills.ru

mailto:p.bikbulatova@worldskills.ru
mailto:info@worldskills.ru

