
Проект создания
национальной информационной системы 

«Бюро рационализации и изобретательства» 
(НИС БРИЗ)



«Рационализаторское предложение – в 
СССР рационализаторским признается 
техническое решение, являющееся 
новым и полезным для предприятия, 
организации, учреждения, которому 
оно подано, и предусматривающее 
изменение конструкций изделия, 
доработку средств производства и 
применяемой техники или изменение 
состава материала.» - 1974 год

Рационализаторское предложение



Рационализаторство в России

20 апреля 1961 года – учреждено почетное звание «Заслуженный 
рационализатор РСФСР» 

Рационализаторство, как массовое движение в нашей стране сформировалось в 
30-е годы XX века. 

С 4 марта 1992 года –присуждается почетное звание «Заслуженный рационализатор Российской Федерации» 

7 сентября 2010 года – почетное звание «Заслуженный рационализатор Российской Федерации»  упразднено 
Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099 «О мерах по совершенствованию 
государственной наградной системы Российской Федерации».

В 80-е годы ХХ века – количество рационализаторских предложений 
исчисляется в среднем в 4 млн. заявок / в год

Постановление  Совета Министров СССР от 21.08.1973 г. №584 «Об утверждении 
Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях»

Постановление Совета Министров РСФСР от 22.06.1991 г. №351 «О мерах по 
развитию изобретательства и рационализаторской деятельности в РСФСР» (с 
изм. от 29 октября 1992 г.) 



Правоотношения, связанные с рационализаторскими предложениями, не регулируются 

Гражданским кодексом РФ (часть четвертая). 

Рационализаторское предложение не включено в круг охраняемых объектов интеллектуальной 

собственности, являясь, вместе с тем, наиболее массовой формой научно-технического 

творчества. 

В организациях, стремящихся к наиболее эффективному достижению поставленных целей, 

рационализаторские предложения играют существенную роль.

Рационализаторские предложения, реализуемые на уровне предприятий, представляют собой 

большой пласт юридически незащищенных малых и средних инноваций (новшеств), а их авторы 

пока остаются без должного внимания со стороны государства и научно-образовательной 

общественности.

Факторы, влияющие на рационализаторскую деятельность



Актуальная задача разработки информационной системы учета 
рационализаторских предложений, которая:

1. Консолидирует сведения о рационализаторской, изобретательской 
деятельности и обеспечит их охрану.

2. Популяризует как сам процесс рационализаторства, так и его результаты, 
потенциально способные оказать положительный экономический эффект от 
внедрения.

Факторы, влияющие на рационализаторскую деятельность



ПАО «Татнефть»

2015 год 

•Свыше 7 тысяч рационализаторов

•Свыше 27  тысяч рацпредложений

ПАО «Российские 
железные дороги»

2015 год 

•Свыше 40 тысяч рацпредложений

•Свыше 30 тысяч внедренных 

Министерство Обороны 
РФ

2014  год 

•Свыше 18 тысяч рационализаторов

•Свыше 17,5 тысяч рацпредложений

Отрасли металлургии и 
машиностроения составляют от 50% 
до 70% в общем объеме 
рационализаторской деятельности 
в России

По экспертным оценкам, на 
долю рационализаторских 
предложений приходится до 70% 
общей экономии в системе 
хозяйствования России.

Совокупный объем экономической 
выгоды от рационализаторской 
деятельности в стране, составляет 
миллиарды рублей, при этом 
обладает огромным потенциалом 
к росту

Рационализаторское предложение
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Оптимизация процессов /операций и 
технологий 

Вторичное использование сырья и 
материалов 

Оптимизация ресурсов

Замена сырья и материалов 

Модорнизация и замена оборудования 

Изменение констукций и технологий 

Структура рационализаторских предложений Типы мотивации

• Одноразовая выплата за подачу 

предложения 

• Одноразовая выплата за победу в 

конкурсе предложений 

• Выплата премии в привязке к кол-ву 

МРОТ 

• Процент от экономического годичного 

эффекта от внедрения предложения 

• Нефинансовая мотивация

Рационализаторское предложение



Проект «Новое звено» (ОАО «РЖД», с 2008 г. – по наст. время)

▪ Число проектов – 9 592, из них до 10% получили организационную и 
финансовую поддержку руководства компании

▪ Число участников – более 12 500 и более 37 500 пользователей системы «4И»

▪ Вознаграждение – авторы проектов-победителей проходят стажировки
в ведущих железнодорожных компаниях Европы

Система сбора и обработки проектов в рамках ежегодного 
общесетевого молодежного конкурса «Новое звено»

Данные предоставлены Центром молодежных проектов ОАО «РЖД»
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(нарастающим итогом)
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Проект «Биржа идей» (Сбербанк РФ, с 2009 г. – по наст. время)

▪ Число предложений – более 300 000

▪ Число участников – более 190 000 (80% персонала) 

▪ Эффект от реализации проекта – более 7 миллиардов рублей за два года

▪ Вознаграждение авторов – более 23 млн.руб. за два год

Система сбора и обработки предложений сотрудников -
«Биржа идей»

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Примеры эффектов от внедрения конкретных предложений 
на предприятиях

▪ Отмена «бумажной» процедуры закрытия операционного дня.
Эффект - 100 млн.долл. за полтора года 

▪ Объединение девяти приложений к Уставу банка позволяет сэкономить до 1800 рублей при 
подготовке каждой нотариальной копии. 
Эффект - более 32 млн.руб. в год. 

▪ Применение средств радиоконтроля для инкассаторских машин. 
Эффект - 200 млн.руб.

▪ Отправка документов по кредиту не в папке-скоросшивателе, а в папке-файле. 
Эффект - 1 млн.долл. 

▪ Перевод проектирования графиков оборота локомотивных бригад и электропоездов из 
ручного в автоматизированный режим. 
Эффект - 37,4 млн.руб.  

▪ Разделение каталитического газойля на легкую и тяжелую фракции с последующим 
вовлечением лёгкой части в сырье. 
Эффект - 475 млн.руб. в год. 

▪ Применение технологии нанесения сверхтонкого изоляционного покрытия на наружной 
поверхности печей ряда установок.
Эффект - более 3 млн.руб. в год. 

РЯЗАНСКАЯ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ

КОМПАНИЯ

▪ Калькулятор расчета графика досрочного погашения кредита.
Эффект - 10 млн.руб. в год. 

▪ Создание центра компетенций на уровне ГО для подготовки презентации продуктов, а также 
создание механизмов рассылки по ГО и ТП
Эффект - более 43 млн.руб. в год. 



Методические рекомендации 
для БРИЗ

Сообщество экспертов
и единомышленников

Популяризация 
рационализаторства и 
изобретательства 

Всероссийский реестр 
рационализаторских 
предложений

Наградная и социальная 
деятельность

Тематический консалтинг для 
предприятий

Образовательная 
деятельность

Аутсорсинг технических 
решений



НИС БРИЗ предназначен для формирования единого федерального 
реестра и учета передовых рационализаторских предложений, 

сведений об их авторах, местах внедрения (предприятиях, 
регионах), назначении и экономического потенциала.

Всероссийский реестр рационализаторских предложений



В рамках проекта предполагается разработка и обеспечение 
актуальными методическими и образовательными материалами 

руководителей предприятий и сотрудников отделов (бюро) по 
рационализации и изобретательству на предприятиях, кадровых 

и финансовых служб.

Методические рекомендации для БРИЗ



НИС БРИЗ будет являться экспертным сообществом, 
находящимся в режиме перманентного мониторинга 

международной, федеральной и региональной практики 
ведения рационализаторской деятельности, в том числе 

законодательного опыта, регулярно предлагая специалистам 
рынка актуальные методики и рекомендации по организации и 

ведению рационализаторской деятельности на предприятии.

Сообщество экспертов и единомышленников



НИС БРИЗ будет способствовать популяризации 
рационализаторской и изобретательской деятельности среди 

широкого круга промышленных предприятий, предпринимателей, 
молодых ученых и новаторов. 

Популяризация рационализаторства и 

изобретательства 



Проект предполагает создание общественных механизмов 
мотивации, признания заслуг, выявления и награждения 

наиболее выдающихся рационализаторов общественными 
наградами «Заслуженный рационализатор России», 

«Заслуженный рационализатор  субъекта РФ», «Заслуженный 
рационализатор Отрасли», почетными грамотами и медалями 
ВОИР за вклад и заслуги в рационализаторской деятельности.

Наградная и социальная деятельность



Консультанты НИС БРИЗ под задачи предприятия смогут оказать 
услуги по построению изобретательской и рационализаторской 
деятельности и управлению интеллектуальной собственностью

на предприятии с нуля.

Тематический консалтинг для предприятий



В рамках НИС БРИЗ совместно с Академией ВОИР будет 
организовано образовательное направление для беспрерывного 
повышения квалификации специалистов БРИЗов, патентоведов и 

сотрудников, отвечающих за управление интеллектуальной 
собственностью на предприятии, в том числе в онлайн-формате.

Образовательная деятельность



Проектом предусмотрен функционал, позволяющий предприятиям 
разместить заявку на разработку уникального технического 
решения (изобретения/ рацпредложения) для привлечения 

внешних исполнителей
среди участников НИС БРИЗ

Аутсорсинг технических решений



29 марта 2018 года 
Круглый стол «О реализации проекта создания Национальной информационной 

системы «Бюро рационализации и изобретательства» (НИС БРИЗ)

По мнению большинства участников, портал должен:

✓ стать площадкой по обмену лучшими практиками между различными компаниями России;

✓ популяризировать изобретательство и рационализацию;

✓ формировать экспертные сообщества;

✓ предоставить корпорациям возможность размещения запросов на решение актуальных задач и 
привлекать рационализаторов и изобретателей к их решению и экспертизе;

✓ опираться на богатый опыт СССР, накопленный и используемый в системе рационализации;

✓ создать комфортные условия для появления и «выращивания изобретателей»;

✓ содержать методические материалы для обучения рационализаторов и изобретателей, 
в том числе методологии и инструментарию ТРИЗ.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ROS-VOIR.RU

105122, г. Москва, ул. Щёлковское шоссе, д. 5, стр. 1, офис 602-3
тел. +7 (495) 849-12-23

info@ros-voir.ru


