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АО «Тайфун»  

В своей деятельности и развитии любое предприятие 
нуждается в постоянном  совершенствовании всех 
производственных процессов. Высокотехнологичность  – 
основной критерий конкурентоспособности предприятия в 
современных условиях.  

АО «Тайфун» - одно из ведущих предприятий ОПК 
России, выпустившее сотни сложных радиотехнических 
комплексов для кораблей различного класса и комплексов 
береговой обороны, в последние годы успешно 
развивающееся в области управления интеллектуальной 
собственностью.  

 



АО «Тайфун»  

Руководство предприятия придает большое 
значение инновационной деятельности, так как в 
полной мере осознает необходимость перехода  
на инновационный путь развития, поскольку 
только инновации способны придать новый 
импульс дальнейшему развитию деятельности  
предприятия для осуществления экономического 
прорыва. 



Инновации 

В современном экономическом словаре 
«инновации» - нововведения в области 
техники, технологии, организации труда и 
управления, основанные на использовании 
достижений науки и передового опыта, а 
также применение этих новшеств в самых 
разных областях и сферах деятельности. 



Рационализаторские 
предложения 

Наряду с изобретениями и полезными моделями 
большую роль в совершенствовании применяемой 
техники и технологий играют рационализаторские 
предложения, которые являются самым массовым 
объектом технического творчества. С помощью 
рационализаторских предложений вносятся 
усовершенствования в уже известные технические 
решения, осуществляется модернизация действующего 
оборудования и его приспособление к конкретным 
условиям производства, устраняются отдельные ошибки 
конструкторов и проектировщиков и т.д.  

 



Создание банка ИТР 

С целью вовлечения сотрудников предприятия 
в инновационно-техническую деятельность и 
создания банка инновационно-технических 
решений, во исполнение приказа генерального 
директора в 2011 году на предприятии было 
разработано и утверждено «Положение о 
порядке создания банка инновационно-
технических решений и о рационализаторской 
деятельности на предприятии» (далее – 
Положение).  



Нормативные документы 

Указанное положение разработано в соответствии с: 
• Гражданским кодексом Российской Федерации часть 4 (введена в действие с 

1 января 2008 г. Федеральным  законом от 18 декабря 2006г. №231-ФЗ); 
• Конституцией РФ (  ст.44, ст.71); 
• ГК РФ ( ст. 2; 6; 769); 
• Постановлением Совмина СССР от 21.08.1973 № 584  «Об утверждении 

Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских 
предложениях»; 

• Постановлением ЦК КПСС, Совмина СССР от 20.08.1973 № 575  «О 
дальнейшем развитии изобретательского дела в стране, улучшении 
использования в народном хозяйстве открытий, изобретений и 
рационализаторских предложений и повышения их роли в ускорении научно-
технического прогресса» ; 

  
 



Нормативные документы 

• Решением Роспатента и Госкомпрома РФ № 6/7 от 25.06.1996 г. «О 
методических рекомендациях по организации и проведению 
рационализаторской работы на предприятиях РФ»; 

•  Информационным письмом Российского Агентства по патентам и 
товарным знакам от 10.12.1997 г. № 1 «О порядке выплаты 
вознаграждения за использование изобретений, промышленных 
образцов, полезных моделей и рационализаторских предложений»;   

•  «Методическими рекомендациями по организации 
рационализаторской работы на предприятии» № 13/453 от 04.10.1995 
года Государственного Комитета РФ по оборонным отраслям 
промышленности. 

 



Нормативные документы 

Данное положение содержит Приложение «Положение 
о выплате вознаграждений авторам рацпредложений», 
согласно которому производится расчет и выплата 
вознаграждений авторам, а затраты на выплату 
вознаграждений относят к элементу «Прочие затраты» в 
составе себестоимости продукции по статье 
«Вознаграждения за ИЗ и РП». Таким образом суммы 
вознаграждений могут быть учтены в целях 
налогообложения прибыли в составе расходов на оплату 
труда на основании п.2 ст.255 НК РФ.  

 



Банк ИТР 

Суть создания банка инновационно-
технических решений заключается в том, 
чтобы сформировать интеллектуальный 
капитал и корпоративную культуру, 
порождающую непрерывный 
инновационный процесс во всех сферах 
деятельности предприятия.  

 



Объекты ИТР 

Банк инновационно-технических решений включает в себя 
инновационно-технические решения, являющиеся новыми для 
предприятия и приносящие реальную экономическую или иную 
пользу. Объектами инновационно-технических решений могут 
быть решения, направленные на совершенствование 
планирования, учета, финансирования, материально-
технического обеспечения производства, документооборота, 
улучшение расстановки рабочей силы и состояния рабочих 
мест, изменения графиков работы и ремонта техники, планов 
размещения оборудования и т.п.  

 



Генераторы идей 

Главенствующим фактором в инновационном процессе 
является изобретательская и рационализаторская работа.  

Специалисты предприятия являются генераторами 
прорывных идей, поэтому инновационное развитие 
предприятия напрямую зависит от их желания, мотивации 
и готовности воспринимать новое.  

Механизмом эффективного вовлечения сотрудников в 
развитие инновационно-технической деятельности 
явилось проведение ежегодных конкурсов на лучшие 
инновационно-технические решения среди работников 
предприятия.  



Инструменты мотивации 

Для улучшения мотивации сотрудников в участии в инновационной 
деятельности предприятия и максимального привлечения 
(вовлечения) в этот процесс их творческого потенциала, «привычное» 
понятие «рационализаторское предложение» было заменено на 
более прогрессивное и располагающее к творческому созиданию - 
«инновационно-техническое решение». Существенного отличия 
замена понятий не повлекла, но на создателей новаций произвела 
должное впечатление: так по сравнению с 2013 годом, где в конкурсе 
приняли участие менее 10 специалистов, в 2014 году в конкурсе 
приняли участие уже более 50 специалистов. За все время 
проведения конкурсов (с 2013г. по 2017г.)  по разным направлениям 
деятельности было подано 102 инновационно-технических решения.   

 



Перечень актуальных проблем 

Утвержденный перечень актуальных 
технических и управленческих проблем 
предприятия при подведении итогов конкурса 
стал регулятором как для разработчиков 
решений, так и для членов конкурсной  комиссии. 

 Следует особо отметить, что процесс 
формирования перечня актуальных проблем 
базируется на специфике предприятия, где 
создаются инновации.  



Критерии перечня актуальных 
проблем 

По мере развития деятельности предприятия перечень 
актуальных проблем периодически пересматривается. 

В начале 2018г. изменился подход к формированию 
перечня. Перечень был поделен на 2 части. В отдельную 
категорию были выделены особо значимые проблемы, 
решение которых наиболее актуально для предприятия.  
Особое внимание было уделено  задачам по организации 
производства новых, перспективных и значимых видов 
продукции, а так же автоматизации процессов управления 
и проектирования.  

 
 
 



Номинации конкурса 

В наше время новые цифровые технологии проникают во все 
хозяйственные процессы. АО «Тайфун» не исключение. Если раньше 
конкурс проводился в двух номинациях: 
• инновационно-технические решения, относящиеся к технической 
деятельности; 
•  инновационно-технические решения, относящиеся к 
организационно-управленческой деятельности; 

то в 2018 г.,  из-за  неуклонного роста количества решений, 
подаваемых в сфере IT-технологий, было принято решение выделить 
их в отдельную номинацию. 

Одним из наиболее проблемных элементов стала оценка 
поданных работ и подведение  итогов конкурса – определение  
победителей. 

 



Создание унифицированного 
алгоритма ИТР 

Факт подачи большого количества заявлений на участие 
в конкурсе, разноплановость инновационно-технических 
решений, разный технический уровень и степень 
проработки вопроса авторами – все это послужило 
причиной создания коллективом единомышленников 
(при содействии руководителя службы) 
унифицированного алгоритма проведения оценки 
инновационно-технических решений по критериям, 
заложенным в Положении.  



Автоматизация алгоритма ИТР 

В дальнейшем алгоритм был реализован в разработанной 
АО «Тайфун» автоматизированной электронной системе 
управления интеллектуальной собственностью (далее – 
АЭСУИС) «Прометей» [1] - как отдельная составляющая (модуль) 
системы (Прометей-ИТР»). Алгоритм позволяет наиболее 
объективно провести оценку представленных на конкурс 
инновационно-технических решений, тем самым облегчая 
работу конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса.  
Комплекс коэффициентов, примененных в алгоритме, дает 
полное представление об участвующем в конкурсе 
инновационно-техническом решении – от актуальности и 
технического уровня до степени внедрения в производство. 

 



Автоматизация алгоритма ИТР 

В модуле программы АЭСУИС «Прометей» 
каждый член комиссии имеет доступ к работам и 
представленным на них рецензиям и 
заключениям технических специалистов. 

К окончательному результату оценки работ 
всеми членами комиссии имеют доступ только 
председатель и секретарь конкурсной комиссии. 

 



Автоматизация алгоритма ИТР 

Схема оценки решений (рис. 1) представляет 
собой логическую цепочку, в основе которой 
лежит актуальность решения. В зависимости от 
установленных «переключателей», изменяется 
значение коэффициентов, которые впоследствии 
перемножаются и показывают конечный 
результат оценки решения. В главном окне 
загружается таблица со списком работ, 
участвующих в конкурсе.  

 



Рис. 1. Главное окно программы для 
ЭВМ «Прометей -ИТР» 



Сокращения на схеме (рис.1): 
 

• ИТР - инновационно-техническое решение. 
• ИОУР - инновационное организационно-управленческое решение.  
• ОРД - организационно-распорядительный документ. 
• ПЭ - промышленная эксплуатация. 
• ОЭ - опытная эксплуатация. 
• КД - конструкторская документация. 
• ТД - технологическая документация. 
• ПП - подготовка производства. 
• ПГМ - план-график мероприятий. 
• ОТМ - организационно-технические мероприятия. 
 



Автоматизация алгоритма ИТР 

 Результаты оценивания работ можно 
посмотреть вкладке "Сводные результаты". В 
таблице "Общая оценка",  (рис. 2) здесь же можно 
построить отчет во вкладке  "Построить отчет", где 
отображаются результаты на только по 
проголосовавшим членам комиссии. Чтобы 
увидеть мнение каждого проголосовавшего члена 
комиссии по конкретной работе нужно выбрать 
"Оценка другими членами комиссии".   



Рис. 2 Окно программы «Прометей –ИТР» для 
просмотра сводных результатов 



Формула алгоритма 

Для определения результата (Р) по оценке инновационно-
технического решения  необходимо: 

  
• Определить по предлагаемым далее коэффициентам – значение 

каждого из коэффициентов по данному инновационно-техническому 
решению. 

  
• Определить количество баллов по данному инновационо-

техническому решению. 
  
• Внесение данных в формулу получения результата производится 

автоматически программным способом после определения стадии 
внедрения решения:  

  
Р = В * Ксл * Кои * Кэ * Кб * Кос * Ки * Ка * Кк   

 



Значения и величины коэффициентов 
для решения 

 
1. Ка – коэффициент актуальности поставленной 
(решенной) задачи: 

Ка = от 3 до 5 – если задача особо значимая для 
предприятия и включена в перечень актуальных проблем; 

Ка = 1 – если задача актуальна для предприятия и 
включена в перечень актуальных проблем;          

Ка = от 0,2 до 0,5 – если задача не является актуальной 
для предприятия, но в принципе может быть использована. 

 



Значения и величины коэффициентов 
для решения 

2. Ки – Коэффициент инициативности: 
    Ки = 1 – создано в плановом порядке, т.е. находится в 

плане работ подразделения (подразделений); 
    Ки = от 1,2 до 1,25 – создано на основании внешнего ОРД, 

внутризаводского ОРД, но в планы работ подразделения 
(подразделений) оно еще не включалось; 

    Ки = 1,3 – создано исполнителем (автором, авторами) в 
инициативном  порядке.     

 



Значения и величины коэффициентов 
для решения 

3. Кос – Коэффициент «обеспечения срока» - плановости: 
Кос = от 0,6 до 0,8 – если созданное ИТР плановое, выполненное не в 

срок; 
Кос = 1 – если созданное ИТР выполнено в срок, установленный 

планом работ подразделения (подразделений); 
Кос = 1,05 – если ИТР создано на основании внешнего или 

внутризаводского ОРД, но в платы работ подразделения (подразделений) 
оно еще не включалось; 

 Кос = 1,05 – если созданное ИТР плановое, выполнено досрочно. 
Кос = 1,1 – 1,2 – Инициативное ИТР  

 

– 



Значения и величины коэффициентов 
для решения 

4. Кб – Коэффициент бонусности для решений: 
    Кб = от 0,2 до 0,4 – если при создании ИТР его создателям 

выплачивалась целевая премия в виде бонусов; 
    Кб = 1 – если при создании ИТР его создателям не выплачивалась и 

не предусматривались «бонусы» (премии); 
    Кб = 1,05 – если созданное ИТР - инициативное; 
    Кб = 1,05 – если ИТР создано на основании внешнего или 

внутреннего ОРД, но в планы работ подразделения (подразделений) оно 
еще не включалось.   
 



Значения и величины коэффициентов 
для решения 

5. Кэ  – коэффициент положительного эффекта: 
     Кэ = 1 – Улучшение второстепенных технических или иных характеристик 

(параметров, свойств), не  являющихся      определяющими для конкретной 
продукции  (детали, сборочной единицы, комплекса, комплекта), для 
взаимодействия подразделений  - не   зафиксированное документом; 

     Кэ = 1,5 – Улучшение технических или иных характеристик (параметров, 
свойств), зафиксированное документом; 

     Кэ = 2 – Улучшение основных технических характеристик (параметров, 
свойств), являющихся определяющими для конкретной продукции (детали, 
сборочной единицы, комплекса, комплекта),  для взаимодействия 
подразделений - зафиксированное документом; 

     Кэ = 3 – Достижение качественно новых основных технических характеристик 
(параметров, свойств) для взаимодействия подразделений - 
зафиксированное документом. 

 



Значения и величины коэффициентов 
для решения 

  
Кэ = 3 – Если экономический эффект до 100 т.р.; 
Кэ = 4 – Если экономический эффект до 500 т.р.; 
Кэ = 5 – Если экономический эффект до 2 500 т.р.; 
Кэ = 6 – Если экономический эффект до 10 000 т.р.; 
Кэ = 7 – Если экономический эффект больше  
10 000 т.р. 
  
 



Значения и величины коэффициентов 
для решения 

6. Кои – коэффициент объема использования : 
 Кои = 1 – Использование в «единичном» производстве, 
внутри одного подразделения; 
 Кои = 1,5 – Использование в «мелкосерийном» 
производстве, до 3-х подразделений внутри одной 
службы; 
 Кои = 2 – Использование в «серийном» производстве, 
более 3-х подразделений внутри одной службы; 
Кои = 3 – Использование в «крупносерийном» 
производстве, в рамках всего предприятия 
(Взаимодействие подразделений более 3-х служб). 



Значения и величины коэффициентов 
для решения 

7. Ксл  - Коэффициент сложности (степень интеллектуальности) решаемой 
задачи: 
Ксл = 1 – Конструкция одной простой детали, измененного параметра 
(свойства, характеристики) простого   процесса, стандартная задача; 
Ксл = 2 – Конструкция сложной детали, сборочной единицы, неосновного 
узла, механизма, изменение нескольких неосновных параметров (свойств, 
характеристик) взаимодействия подразделений, сложная задача; 
Ксл = 3 – Конструкция одного основного узла или нескольких неосновных 
узлов, изменение основных процессов (параметров, характеристик) 
взаимодействия подразделений, очень сложная задача; 
Ксл = 4 – Конструкция нескольких основных узлов, изменение основных 
процессов (параметров, характеристик) взаимодействия более 3-х 
подразделений предприятия; 
 Ксл = 5 – Конструкция изделия (машины, комплекса, станка) изменение 
определяющих (особо ответственных) процессов (параметров, характеристик) 
взаимодействия подразделений нескольких служб предприятия 



Значения и величины коэффициентов 
для решения 

В процессе проведения конкурсов  для более 
объективной оценки ИТР, в алгоритм оценки был введен 
коэффициент креативности, позволяющий достойно 
оценить нестандартные подходы к  решению задач 
стоящих перед предприятием. 
8. Кк –  коэффициент креативности : 
 Кк = 1, 2, 3, 4,  – Определяется экспертным методом 



Значения и величины коэффициентов 
для решения 

9. В – возможность внедрения в течении года: 
В = 100 баллов –  внедрено в промышленную эксплуатацию (100%); 
В = 80 -90 баллов – высокая степень возможности внедрения(80-90%); 
В = 60 баллов– средняя степень возможности внедрения(60%); 
В = 40 баллов – степень возможности внедрения – ниже средней 
(40%); 



Этапы рассмотрения ИТР 

Рассмотрение поданных инновационно-технических решений и 
подведение итогов конкурса проходило в два этапа: 
•  заочное ознакомление членов комиссии с поданными на конкурс 
решениями, их оценка в программе «Прометей-ИТР», по критериям, 
заложенным в Положении и выработка предложений для заседания 
по подведению итогов конкурса; 
• ознакомление на заседании комиссии с предварительными 
оценками членов комиссии, обсуждение выработанных предложений 
и принятие решения по подведению итогов. 

Конкурсная комиссия определяет до трех призовых места в каждой 
из номинаций.  



Заключение 

В заключение необходимо отметить, что 
приведенные в статье результаты работы по 
созданию унифицированного алгоритма 
проведения оценки инновационно-технических 
решений, получили в настоящее время должное 
развитие в направлении рационализаторской 
деятельности на предприятии, а также 
приведенная в ней информация может быть 
полезна в качестве примера.  
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