
Автоматизация рационализаторской 
и изобретательской деятельности
НА ПЛАТФОРМЕ 1С

ГК «РАЗРАБОТЧИК»

КАЙДЗЕН и ТРИЗ
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РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО
Рационализаторство – это инженерное творчество по разработке новых технических 

решений, направленных на совершенствование деятельности предприятий и организаций, 
повышение ее эффективности и безопасности.

Результатом рационализаторской деятельности являются предложения, 
предусматривающие внесение изменений в технические характеристики 

продукции, технологические процессы, машины и оборудование, 
организацию производства и труда.
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Система управления корпоративными инновациями на платформе 1С:
Предприятие 8.3

Решение для автоматизации, унификации и упрощения работы с инновационными 
предложениями сотрудников и краудсорсинга.

Гибкие версии поставки и дополнительные веб-сервисы позволят подобрать 
решение для любого предприятия!

НАШЕ  РЕШЕНИЕ

НОВАЯ ИДЕЯ!

РЕГИСТРАЦИЯ 
ИДЕИ/РП

РАССМОТРЕНИЕ 
ИДЕИ

РЕШЕНИЕ О 
ВНЕДРЕНИИ

ВНЕДРЕНИЕ ИДЕИ
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

• Доступность, гибкость в доработках и 
внедрении 

• Перенос рационализаторской 
деятельности в цифровой формат 

• Вовлечение сотрудников в процесс 
рационализации и инновационного 
творчества 

• Объединение всех участников процесса 
в едином информационном 
пространстве 

• Скорейшее получение экономического 
эффекта от предложений сотрудников 

• Обеспечение прозрачности и контроля 
рационализаторских предложений и 
проектов по их внедрению на всем 
жизненном цикле 

• Удобные способы сбора предложений 
от сотрудников 

Формирование и публикация запросов на 
инновации от менеджмента компании

Полная автоматизация и контроль жизненного 
цикла предложения (подготовка, подача, 

экспертиза, рассмотрение, внедрение)

Планирование и управление внедрением
Контроль графика внедрения предложения

Учёт объектов интеллектуальной 
собственности на предприятии

Решение изобретательских задач с 
использованием методик ТРИЗ

Проведение причинно-следственного анализа 
для поиска корневых причин проблемы

Система аудита уровня внедрения технологий 
бережливого производства

Возможность адаптации инструмента для 
проведения любых аудитов

Формирование сопутствующей документации
Статистическая и аналитическая отчетность

Графики

Роли (заявитель, менеджер, эксперт)
Управление задачами, система извещений

Хранение сопутствующих файлов
Интеграция с 1C:ERP

Интернет-портал для подачи предложений Мобильное приложение
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ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

Показатель До внедрения После внедрения

Для собственника бизнеса

Количество поданных предложений 400 1200

Количество рассмотренных предложений 350 1200

Количество внедренных предложений 150 1100

Количество рационализаторов 300 1 150 человек

Экономический эффект от внедрения предложений 70 млн руб. 900 млн руб.

Для ответственных за развитие предприятия

Количество утерянных предложений 50 0

Утраченный экономический эффект от утери предложений 5 млн руб. 0 руб.

Среднее время рассмотрения предложения 30 – 50 дней 3-5 дней

Количество человек, участвующих в процессе рассмотрения РП 10-15 3-5

Поиск аналогичных заявленным предложений 2-3 дня 10-20 минут

Срок исправления ошибок в предложении / доработки 7-10 дней 1-2 дня

Возможность размещения внутренних запросов на инновации Отсутствует Присутствует
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ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

Показатель До внедрения После внедрения

Для рационализаторов (авторов идей)

Время, затрачиваемое на заполнение бланка предложения 1-2 дня 10-15 минут

Срок ожидания вознаграждения за поданные идеи 60-90 дней 15-30 дней

Для экспертов предприятия

Время, затрачиваемое на проведение экспертизы 1-2 дня 30-60 минут

Способ заполнения экспертного заключения Письменно, текстовые/табличные 
документы

Централизованно, в 
информационной системе

Способ передачи заполненного заключения Вручную, руководителю Централизованно, в 
информационной системе

Для ответственного за внедрение

Средний срок внедрения предложения 30-60 дней 10-20 дней

Способ создания проекта внедрения/плана мероприятий
Письменно, текстовые/табличные 

документы

Централизованно, с 
использованием 

предзаполненных форм

Способ оповещения участвующих во внедрении сотрудников
Самостоятельно, очно/по телефону Централизованно, в 

информационной системе
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ПРИМЕР ЭФФЕКТА НА 
ПРЕДПРИЯТИИ

эффективное развитие

снижение издержек

повышение 
конкурентоспособност
и предприятия с 
минимальными 
вложениями

В 2019 году сумма экономии от внедрения в 
производство 1432 изобретений и 

рацпредложений составила более 324 
млн рублей. 

В изобретательской и рационализаторской 
деятельности «КАМАЗа» приняли участие 
1150 человек. 

На примере КАМАЗа видно, что систематизация рационализаторской 
деятельности обеспечивает существенный экономический эффект для 
предприятия и повышает мотивацию сотрудников.

В 2020 году 1017 работников предложили 
1464 изобретения и рацпредложения.

Экономический эффект от 
использования которых составил свыше 

217 млн рублей.



8

Нами создано программное обеспечение, сочетающее в себе возможности:
▪ автоматизировать рационализаторскую деятельность на предприятиях; 
▪ привлекать сотрудников к решению общих задач;
▪ применять методики теории решения изобретательских задач;
▪ учитывать объекты интеллектуальной собственности;
▪ проводить аудиты системы менеджмента бережливого производства.

КОНКУРЕНТЫ И МЫ

Критерии Наше решение «4И» «Управление 
инновациями»

«ТРИЗ Генератор 
идей»

Работа с предложениями 
сотрудников

+ + + -

Краудсорсинг + + - -

Регистрация ОИС + - - -

Применение методик ТРИЗ + - - +

Платформа 1С + - - -

Интеграция с бухгалтерскими 
и кадровыми учетными 
системами

+ + + -

Мобильные сервисы + + - -

Стоимость от 50 тыс. руб. от 15 млн. 
руб. от 500 тыс. руб. от 20 тыс. руб.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ

ДОСТУПНОСТЬ

ЭФФЕКТ

ВОВЛЕЧЕНИЕ 
СОТРУДНИКОВ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
СОТРУДНИКОВ ТРИЗ

ЭФФЕКТ ОТ 
ВНЕДРЕНИЯ

Гибкость в доработках и 
внедрении

Получение экономического, 
технического и прочего 
эффектов от внедрения 
предложений по улучшению

Вовлечение в процесс 
рационализации и 
инновационного творчества

Мультифункциональность 
решения и дополнительные 

сервисы
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ФИШКИ И СЕРВИСЫ

Ваши сотрудники больше не 
привязаны к рабочему месту. 
Подать предложение можно в 
любое время в любом месте

СВОБОДА
Возможность оценки 

фактического экономического 
эффекта позволит позволяет 

контролировать эффективность 
предложений

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Теперь вы решаете, как будет 

проходить рассмотрение 
каждого конкретного 

предложения

ГИБКОСТЬ
Возможность бесшовной 

интеграции с 1С:ERP 
расширяет функционал 
типовой конфигурации

ИНТЕГРАЦИЯ С 1С:ERP

Проект постоянно развивается, мы 
регулярно добавляем новый 

функционал и новые возможности по 
сбору, рассмотрению и внедрению 
рационализаторских предложений 

на предприятиях

Возможность проведения 
аудита системы менеджмента 
бережливого производства по 

методике ГОСТ Р 56406 и 
другим чек-листам. 

АУДИТ СМБП
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• Публикация 
запросов на 
инновации

• Сбор предложений

• Контроль за 
проведением 
экспертизы

• Контроль 
внедрения

• Анализ отчетности

Сотрудники 
(эксперты)

Сотрудники 
(рационализаторы)

Руководитель

• Просмотр 
запросов 
руководителя

• Подача 
рацпредложения

• Наблюдение за 
рассмотрением

• Наблюдение за 
внедрением

• Оценка поданных 
предложений на 
новизну, 
целесообразность, 
экономическую 
эффективность

• Вынесение 
решения о 
рассмотренном 
рационализаторск
ом предложении

• Составление 
поэтапного плана 
по внедрению 
новшества

• Составление 
тематических 
планов внедрения

• Контроль 
выполнения работ

1 2 3
Сотрудники 

(внедрение)

4

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
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ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОГРАММЫ
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Внедрение на предприятии системы управления рационализаторскими 
и кайдзен-предложениями может принести весьма значительные 
результаты как в технологическом, так и в экономическом разрезе. 

Внедрение системы поддержки ТРИЗ позволит преодолевать «узкие» 
места  и оказывать поддержку при принятии решений, для достижения 
экономических, производственных и иных эффектов на предприятиях.

Использование АИС «Управление рационализаторской и 
изобретательской деятельностью» на платформе «1С» обеспечивает 
возможность просто, быстро и удобно автоматизировать 
рационализаторскую деятельность в компании, объединить всех 
участников процесса в едином информационном пространстве и 
повысить качество и конкурентоспособность.

РЕЗЮМЕ
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Спасибо за внимание!
Если у вас остались вопросы, 
мы с удовольствием на них 
ответим!

Руководитель проектов
ГК «Разработчик»
Сергеев Евгений

Тел: +7(495)128-46-86 (доб. 105)
E-mail: info@ratio24.ru


