
 

 

  

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

2017 

СЕРВИСЫ ТРИЗ                

- Обучение                             

- Консалтинг                      

- Проекты 

БУКЛЕТ 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г   



2 

 

  

 
ТРИЗ. ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН? 

 
О ТРИЗ 
Он не нужен для сертификации 
Он не нужен для обучения охране труда 
Он не нужен для отчетности... 
 
Но он делает больше - он учит, как решать производственные и бизнес проблемы, как 
повысить производительность, снизить аварийность и пр.  
 
ТРИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДЕН. 
 
ПОЧЕМУ  
- это не обучение формальным инструментам, это практика 
- это решение производственных задач 
- это системное видение предмета 
- это увязка многих решений в одно 
- это быстрое и эффективное внедрение с изготовлением макетов и пр. 
- это компетенции 21 века 
 
В ЧЕМ ТРУДНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ УСЛУГ ТРИЗ? 
• ТРИЗ сама по себе – не продукт вообще. Это сервис на основе ТРИЗ, но не ТРИЗ. 
• Сегодня существует множественные сервисы на базе ТРИЗ. Такие сервисы на основе 
аналитических и решательных инструментов ТРИЗ и есть услуга, которую может 
предложить ТРИЗ 
• «Люди с деньгами» (принимающие решения) не интересуются техническими решениями 
и изобретениями. Они интересуются бизнес-вопросами: Как поднять ROI? Как поднять 
выручку? Как поднять долю рынка? Как открыть новый канал продаж? К сожалению, ТРИЗ 
не очень пригодна к ответам на такие вопросы.  
• Компаниям нужны новые продукты и технологии, а не просто идеи. При этом 
результатом «обычного» ТРИЗ-проекта является набор идей.   
• ТРИЗ в чем-то повышает риск инновационной деятельности, вместо того, чтобы снижать 
его.  
• Большинство инженеров не в  курсе относительно современных ТРИЗ инструментов 
 
 
НАШИ УСЛУГИ - это услуги, основанные на ТРИЗ.  
Это: 
- обучение  
- консалтинг  
- создание инновационных продуктов 
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ОБУЧЕНИЕ 
 
Все начинается с обучения. Кого и как мы обучаем:: 
- обучение неограниченного числа специалистов, как это сделал Самсунг, 
- обучение специалистов операционного звена - для решения рождающихся нестыковок в 
производстве. Применяемые инструменты потоковые модели совместно с форматом 
ФСА, Лин Технолоджи - Бережливое производство) и пр. 
- обучение руководителей - ведь руководители, по сути, есть специалисты по 
разрешению проблем и поэтому нужно научиться креативным приемам. 
 
При этом мы не делаем упор на технарей, но на команды, которые готовы работать над 
проектом. В этом плане очень интересен подход по проведению такого семинара как  
- технологическое прогнозирование - стратегические сессии делаются с акцентом на топ - 
менеджеров и десижн-мейкеров. 
 
В расширенном варианте - это своеобразный РОССИЙСКИЙ КАНБАН. Он включает в 
себя  обучение ТРИЗ + ФСА + кружки обучения и качества + методы снижения потерь + 
изготовление нестандартной оснастки. 
 
При начальном консалтинге мы найдем задачи-аналоги, которые приблизят Вас к 
быстрому и эффективному решению своих проблем (это т.н. способ обучения через 
задачи-аналоги и анализ систем - лидеров). 
 
Мы найдем вместе с вашими сотрудниками решения, которые превратятся в 
БИЗНЕС-РЕЗУЛЬТАТ. 
 
 
ИГРЫ 
Для анализа стратегических вызовов компаний мы предлагаем игры с применением 
инструментов и приемов разрешения противоречий ТРИЗ.  
 
ЭТО 
1. ТРИЗ игры- на снижение психологической инерции, на развитие творческого 
воображения, на применение приемов разрешения противоречий и пр. 
2. Деловые игры с применением ТРИЗ: Маркетинговые войны,  Тендер, Прогнозирование 
рынка - на основе метода Дельфи ТРИЗ и ОДИ (организационно-деятельностных игр) и 
другие  по вашим заявкам 
 
Пример. В ходе игры проводится диверсионный анализ (ТРИЗ) выявляется проблематика 
и столкновение взглядов, очерчивающих проблемную ситуацию, выявляются поля 
конфликтов, формулирует предмет проблематизации и самой проблемы и далее 
проводится ее разрешение методами ТРИЗ. 
 
Запросите материалы по обучению: 
1. Программы тренингов и семинаров - буклет ТРИЗ ПРОГРАММЫ ТРЕНИНГОВ 
1.1. план-проспект семинара-практикума ТРИЗ ДЛЯ ИНЖИНИРИНГА, 
ПРОИЗВОДСТВА И БИЗНЕСА 
1.2. план-проспект ПРИЕМЫ РЕШЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ЗАДАЧ 
2. Программы обучения  
2.1. план-проспект ТРИЗ КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
3. Программы дистанционного обучения ТРИЗ  
3.1. план-проспект дистанционного курса ТРИЗ для инжиниринговых компаний 
4. Игры 
4.1. план-проспект игры МАРКЕТИНГОВЫЕ ВОЙНЫ 
4.2. план-проспект игры ЗАХВАТ КЛИЕНТА ИЛИ ЦАРЬ ГОРЫ 
4.3. план-проспект игры ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЫНКА  
4.4. план-проспект игры ЗАХВАТ ТЕРРИТОРИИ (на основе игры ГО - в разработке) 
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КОНСАЛТИНГ 
 
ПРИНЦИПЫ КОНСАЛТИНГА  
 
Мы будем базироваться на следующих принципах:  
1. Клиентам нужны решения их проблем для достижения их целей. 
2. Ценность решений определяется его рыночной стоимостью и затратами.  
3. Главная миссия применения ТРИЗ – управлять эволюцией систем в направлении 
появления продуктов и технологий с наивысшей рыночной стоимостью.  
4. Мы включаем лучшее из релевантных техник. Для получения инновационного 
результата мы дополним наши решения анализом по системе 6 Сигма, Лин технолоджи 
(бережливое производство), Канбан и пр. 
5. Работая над разрешением проблемы, мы создаем поле множественных решений для 
большего выбора.  
6. Мы выбираем лучшие решения, базируясь на специфике имеющихся ресурсов, кратко - 
средне- и долгосрочных требованиях и рисках и используем принцип «локальной 
идеальности". 
7. Мы не только даем концепты на основе разрешения противоречий. Мы поддержим, 
кроме генерации идей, все этапы инновационного процесса, включая формулирование 
проблем, их идентификацию, решение вторичных проблем, оценку решений и их 
реализацию.  
8. Наши решения будут скоординированы с линиями эволюции, трендами в технологиях и 
рынках.  
9. Мы анализируем ваш продукт, процессы по линиям эволюции, отражающих все этапы 
эволюционного процесса, и разделяем те, которые требуют радикальных и/или 
инкрементальных изменений.  
 
 
КАК МЫ БУДЕМ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ 
Мы выявляем проблему, анализируем ее при помощи инструментов ТРИЗ, решаем ее с 
использованием приемов анализа ключевых проблем, АРИЗ, ФОИП, использования 
доступных ресурсов и обосновываем концепции, как показано на схеме:  
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Мы не будем уклоняться от решения - мы будем решать и вторичные задачи в 99% 
случаях. Мы рекомендуем заключать продолжающиеся контракты по решению вторичных 
задач. Для этого мы предлагаем пакет инструментов на каждом этапе 
 

 
 
 
КАК МЫ БУДЕМ УЧАСТВОВАТЬ В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЕКТЕ? 
 
ТРИЗ - компании имеют сотни референцев проектов по созданию и участию во внедрении 
инновационных продуктов, технологий, решений. Только для Проктер и Гэмбл лидером  
среди ТРИЗ компаний - GEN3 Partners выполнено 64 проекта.  
 
У нас работает сеть экспертов, которые выступают консультантами проектов. Этим мы 
также добиваемся того, что решение не попадет под действие патентов конкурентов. У 
нас работают бизнес-аналитики, маркетологи, способные выполнять обоснование 
инвестиций, рассчитывать ROI и пр. 
 
В ДОГОВОРЕ  
- мы прописываем действия по сопровождению бизнеса и внедрению продукции на 
рынок. Как правило, это определенная сумма в мес., по сопровождению проекта, дающая 
уверенность заказчику в том, что мы готовы отвечать на вопросы, обеспечивать 
консультации, например, специалист по ТРИЗ приезжает, работает с рабочими 
вопросами, помогает. 
 
Вторая форма договора - "день стоит столько то", и есть гарантия, что ГИП проекта от 
ТРИЗ компании будет сколько нужно сидеть и заниматься с проектом. 
 
Интересный пример: В Колумбии производители молочных продуктов заказали воркшоп. 
Было заявлено: "У нас есть несколько сот инициатив, а денег только на две. Давайте 
выберем портфолио, осуществляющие бизнес-импакт на продукцию". Требовалось не 
только провести анализ продукции, но и оценить множество инициатив и выбрать 
достойную инвестирования. 20 компаний принесли по 2 задачи. Всего оказалось 40 задач. 
При ТРИЗ анализе выяснилось, что проектов, отвечающих уровню инновационности, не 
оказалось вообще, однако, анализ по дереву эволюции систем выявил значимые 
области, на которых и сосредоточили внимание инноваторов компаний. Был задан 
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вопрос: Какие из представленных разработок можно коммерциализировать? - это 
потребовало значительной работы, проведения обучения и консультаций, выбор 
разработки методики выбора инновационных решений, способствующих успеху бизнес 
стратегии компаний. 
 
Выбор параметров продуктов, которые люди будут покупать - выбор именно тех 
инноваций, которые отвечают этому. 
 
Наибольшее внимание мы уделяем АДАПТАЦИИ. Использование лучших практик, 
проверенных изобретений в новых областях лучше абсолютно нового.  
 
Пример. Такая компания, как UNNОCENTIVE больше не работает.  
 
Чтобы найти сильное решение, мы используем ФОИП (Функционально-ориентированный 
поиск). Мы найдем ПОБЕДИТЕЛЕЙ В ЭВОЛЮЦИИ СИСТЕМ, а не проигравших на основе 
параллельных линий эволюции, доказавших себя во всех областях. 
 
Пример. Знаете ли Вы, что лучшие решения флотационной очистке стоков были найдены 
при ФОИП, давшей лучшие системы из производства шампанского?  
 
Мы будем стараться делать инновации, а не изобретать. 
 
НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - ЭТО ОЦЕНКА ИННОВАЦИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
Это предложения по продаже ваших решений в другие отрасли. 
 
Мы готовы провести ОКР на основе аутсорсинга, с целью доведение решений до 
внедрения в новых отраслях.  
 
Пример. Если Вы производитель трубопроводной арматуры, то это могут быть решения 
для резкого повышения частоты срабатывания, доработки конструкции до новых условий 
применения.  
 
Как мы это делаем? Привлекаем специалистов в формате "умной лаборатории". 
 
Пример. Маслодельщики и масло. Для решения проблемы мягкости масла была 
сформирована лаборатория: ТРИЗ специалист + маслодельщики + представители 
отраслей - представителей технологий = умная лаборатория 
 
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ  ИННОВАЦИОННОГО КОНСАЛТИНГА 
• Предоставление инструментов, поддерживающих трансформацию идеи в практическое 
решение – продукт или технологию.  
Работа со вторичными проблемами, возникающими на базе ТРИЗ-решений; создание 
условий для систематического применения открытых инноваций; использование 
инструментов для доступа к глобальному знанию; инструментов для оценки и 
верификации концепций.  
• Инструменты поддержки трансформации бизнес-вызовов в технологические задачи. 
Среди них – инструменты выявления MPV, идентификация смежных рынков, 
комбинированный анализ рыночных трендов и трендов эволюции; параллельные линии 
эволюции, анализ потребностей, проч.  
• Новые ТРИЗ-инструменты для современных отраслей/сфер, таких как сервис, 
программирование, бизнес-инновации, новые материалы, логистика, биосистемы, проч. 
• Новые ТРИЗ инструменты для применения в сфере ИТ, такие как Интернет вещей, 
Предсказательная Аналитика, Большие данные, проч.  
• Новые ТРИЗ-инструменты для новых типов объектов/продуктов, таких как большие 
системы, сети, нейросети, наноструктуры, прочl. 
• Новые ТРИЗ-инструменты для новых бизнес-вызовов – разработка новых бизнес-
моделей, эффективные стратегии защиты Интеллектуальной собственности, 
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коммерциализация существующих интеллектуальных активов, определение наиболее 
эффективных целей и объектов для инноваций, прочl 
• Консалтинг по инновационным подходам на базе ТРИЗ, для малых и средних 
предприятий, с возможностью получения эффективных результатов  в условиях 
ограниченности ресурсов (время, деньги, люди, проч.). 
• Консалтинг по снижению риска от прорывных инноваций и повышения точности 
технологического прогнозирования. 
 
ЧТО ХОЧЕТ КЛИЕНТ - это не идеи, а конкретные интеллектуальные и производственные 
продукты - от прототипа, заявки до воплощенного решения в металле и на рынке.  
 
ДЛЯ НАШЕЙ ПРОВЕРКИ МЫ ГОТОВЫ РЕШИТЬ НЕСКОЛЬКО ЗАДАЧ БЕЗ ВАШИХ 
ВЛОЖЕНИЙ. 
 
КАКИЕ ВОПРОСЫ МЫ ЗАДАДИМ ВАМ? 
1. Есть ли у Вас проблемы? 
2. Насколько они болезненны и какое влияние на эффективность бизнеса они дают? 
3. Пытались ли Вы сами их решить?  
4. Есть ли у Вас ресурсы и бюджет на их решение? 
 
Нам желательна встреча, поскольку описания, технологические карты и др. не дают 
точной информации. 
 
НАШИ ЦЕНЫ ФОРМИРУЮТСЯ НА ОСНОВЕ СРАВНЕНИЯ  С ОБЫЧНЫМ ОКР 
Но также: 
или прототип сделаем мы 
или вы можете сделать прототип самостоятельно 
или мы вас стыкуем с производителем оборудования, а вы работаете сами. 
 
О ПРОБЛЕМАХ, КОТОРЫЕ МЫ РЕШАЕМ: МЫ ИЩЕМ ДОСТАВУЧИЕ ПРОБЛЕМЫ.  
 
Пример голландской компании по производству шин: почему в шинах образуются 
пузырьки?  Искали 2 года - сами. Но ТРИЗ дал решение за 2 часа - 10 % от 20 млн. в год 
экономический эффект.  
 
ЕСТЬ ЛИ У ВАС ТЕМНИК ПРОБЛЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ? Например, для того, чтобы 
научиться выявлять реальные проблемы, при вице-президенте Самсунг была создана 
группа ТРИЗ специалистов по выявлению и решению проблем. 
 
КАКИЕ КОНКРЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЫ РЕШАЕМ? 

Какие проблемы в текущей деятельности предприятия решаются с помощью ТРИЗ?  
• Отсутствие средств на развитие производства; 
• Очень большой процент износа оборудования; 
• Отсутствие рынков сбыта; 
• Высокая себестоимость продукции; 
• Неконкурентоспособность продукции по параметрам и свойствам; 
• Частые аварии, поломки, неплановые простои; 
• Грубые нарушения техники безопасности; 
• Экологические проблемы; 
• Разворовывание, разукомплектация оборудования; 
• Отсутствие стратегии развития производства; 
• Отсутствие навыка «самостоятельного выживания», пассивное ожидание заказов и 

инвестиций; 
• Неумение создавать конкурентоспособные продукты; 
• Отсутствие малой механизации, высокий процент ручного труда; 
• Нерациональность существующих организационных структур; 
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• Отсутствие должного внимания к переподготовке кадров; 
• Отсутствие творческого проектно-конструкторского кадрового состава; 
• Отсутствие подготовки творческих маркетологов и менеджеров по бизнес-

процессам; 
• Творческая пассивность, безынициативность коллектива, и т.д. 

Потенциальные потребители:  

собственники и руководители развивающихся промышленных предприятий; топ-
менеджеры, настроенные на повышение конкурентоспособности предприятия; творческие 
конструктора и маркетологи; заместители директора по развитию и повышению качества; 
инициативные молодые специалисты; предприниматели. 

Выгода от ТРИЗ-консалтинга в текущей деятельности предприятий: 
• Экономия затрат на нахождение и внедрение решений проблемных ситуаций за счет 

использования имеющихся “копеечных” и даровых ресурсов предприятия. 
• Экономия времени на решение задач предприятия за счет использования 

креативных инструментов мышления, заранее предвидеть проблемы с браком. 
• Решение первоочередных ключевых задач за счет умения находить 

изобретательские (проблемные) ситуации предприятия сразу. 
• Методы ТРИЗ учат повышать идеальность систем — получение результата с 

наименьшими затратами. 
• ТРИЗ – это конкурентное преимущество вашего предприятия и лично сотрудников 
• Выгода от внедрения полученных решений в десятки раз превышает стоимость 

ТРИЗ-консалтинга. 

 Как проводится консалтинг: 
• Творческая группа из специалистов предприятия заказчика в составе из 6-8 человек 

проходит обучение. 
 
ВЫГОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЦЕЛОМ 
• Подтягивание общей креативности сотрудников предприятия.  
• Единый язык для обсуждения проблем и процессов внутри процедуры решения  - 
создание инновационного языка. 
• Выявление собственных пределов развития систем  
• Прогнозы -  как развития объектов, так и будущих угроз на рынках   
• Построение портретов требований потребителя  - выделение границ потребностей 
• Инструменты для стартапов, чтобы помогать укладывать уже найденные идеи в 
понятные оболочки - с помощью анализа противоречий понять, сделана ли интересная 
вещь и ли пр. Показ преимуществ. 
• Экспертам – возможность более эффективного поиска перспективных идей 
 
Стратегический анализ - АНАЛИЗ УГРОЗ - ПРОГНОЗИРОВАНИЕ - наиболее интересно 
и востребовано 
 
Мы постараемся продемонстрировать не решение, а процесс, систему ответов, 
доказательство, что все альтернативы рассмотрены,  показать, с использованием какого 
инструмента был достигнут результат. 
 
Запросите у нас материалы по консалтингу 
- презентация Контех по решенным задачам. 


