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Сергей Малкин 

Вице-президент Guided Brainstorming LLC 

Сертифицированный ТРИЗ специалист 4-го уровня. 

Основные достижения: 

U.S. Patent № 5,581,663 “Automated Problem Formulator and 

Solver” 

Книга “TRIZ in Progress” 

Электронная книга "Ideation Brainstorming" 

Электронная книга "Eureka on Demand" 

Электронная книга "Guided Brainstorming Toolkit“ 

Электронная книга “Invention Road“ (Путь к изобретению) 

Интернет курс "Structured Innovation", Kent State University 

Учебный курс "Structured Innovation for project management", Baker College 

Программное обеспечение TRIZSoft® V1.0 – V3.0 

Программное обеспечение «Инноватор» (Guided Innovation Toolkit) V1.0 - V2.0 

Программное обеспечение «Генератор Идей» (Guided Brainstorming Companion) 

TRIZ GB программное обеспечение для Android, iPhone, iPad 
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Знаете ли вы, что: 

• 10 наиболее востребованных работ 2008 года в 
США, еще не существовали в 2004 

• New York Time за неделю публикует больше 
информации, чем узнавал средний человек в 18-м 
веке… за всю жизнь 

• Около 1,5 экзабайт новой информации (1.5x1018) 
получено в текущем году. Это больше, чем за 
предыдущие 5000 лет. 

• Количество технической информации удваивается 
каждые 2 года. 

• Это означает, что половина того, что студенты 
вуза изучили на первом году обучения, устареет к 
концу их обучения. 

Мы готовим студентов к 
профессиям, которые еще не 

существуют. 

  

Их нужно научить решать 
проблемы, которые еще не 

существуют… 



Необходимость в Инновациях 

Эра Производителей 
 

Предложение < Спрос 

Эра Продавцов 
 

 Предложение = Спросу 

Эра Маркетинга 
 

Предложение > Спрос 

Эра Инноваций 
 

Предложение формирует Спрос 

инновации - это ключ к 

конкурентоспособности 

компании  



Необходимость в Инновациях 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Модель Lev & Gu   

Доходы акционеров коррелируют с нематериальными активами. 

Создание нематериальных активов требует компетентности в 

инновациях. 

Физические  

Активы 

Экономическая 

Эффективность 

Корреляция 

Финансовые 

Активы 

Нематериальные 

Активы 

“Инновации – это главный вопрос экономического процветания” 
– Michael Porter 



Инновационная Дилемма 

Процесс очень прост... 

Распознать 

проблему или 

потребность 

Найти идею Внедрить 

3000 идей = 1 коммерческий успех! 
                                                 Stevens, G.A.; Burley, J. Research Technology Management  

Инновация = Идея + Коммерциализация 

Проблема: 



Статистика инноваций 

Число идей 

3,000 Сырых идей 

300 Концепций 

125 Проектов 

9 Опытных образцов 

4 Промышленных образца 
1.7 Выходов на рынок 

1 Успех 

Источник:  G. Stevens and J. Burley, “3,000 Raw Ideas = 1 Commercial Success!” Research•Technology Management, 40(3): 16-27, May-June, 1997.   
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Нужен более эффективный процесс! 



Уровни Инноваций 

1 Уровень 

68.3% 

Известные 

решения  
Нормальное 

распределение по 

уровням 

2 Уровень 

27.1% 

Небольшие 

изменения 

3 Уровень 

4.3% 

Изобретение 

внутри 

парадигмы 

4 Уровень 

0.24% 

Новая 

парадигма 

5 Уровень 

0.06% 

Пионерская 

инновация 

Эффективность 

< 1 года 
Срок внедрения 

1 год 1-2 года 2-10 

лет 

10-100 

лет 

Мы предлагаем инструменты ускорения 

инноваций для каждого уровня 

http://www.info-cop.com/screenshots/cell/cell-pnone.gif


Устраняет недостатки интуитивного подхода засчет 

использования инструментов: 

Четко 

понять 

цель 

Понять 

причины и 

следствия 

Применить приемы 

решения аналогичных 

проблем для 

генерации идей 

Оценить 

идеи 

Ошибка в 

цели = 

ошибка в 

решении 

В сложных 

системах 

причины 

скрыты 

Даже у хороших 

специалистов 

ограниченный набор 

приемов 

Наличие 

противоречий 

убивает 

хорошие идеи 

… его 

недостатки 

Проблема Концепция 

решения 

Системный 

подход 

Функциональное 

моделирование 

Новая Система 

Изобретательских 

Приемов 

Обработка 

вторичных 

задач 

Генератор 

Идей 

Системный Анализ 

- автор Ludwig von 

Bertalanffy, 1937 

Функциональный Анализ - 

Function Analysis System Technique 

(FAST) – автор Charles Bytheway 

1965. 

 

Теория Решения Изобретательских 

Задач (ТРИЗ) – автор Генрих 

Альтшуллер, 1946. 

 

Как люди решают проблемы 

Интуитивный процесс… 



Процесс: 4 шага к успеху 

Пример решения задачи:  

Владелец небольшой компании обратился с просьбой создать 

программу, позволяющую отслеживать товары, выданные на 

руки распространителям, и удалённо из любой точки мира 

наблюдать за состоянием дел компании. 



Sub-

system 

System 

Super-System 

Шаг 1: Системный подход 

Думай системно! 

Получит ли мышка сыр, 
если пахнет сыром? 
подсказка: запах является подсистемой сыра 

Да, если подготовится! 

Мы задаём вопросы, 

позволяющие выявить систему, 

содержащую главную проблему. 



Шаг 1: Цель 

• Каким должен быть конечный 

результат? 

 

• Что мешает вам это сделать 

известным способом? 

(Нежелательный эффект) 

 

• Как вы определите, что 

достигли успеха? (Критерии) 

 

• Цель: 

 Обеспечить рост доходов 

организации в отсутствии 

директора. 



Принцип Идеальности 

    ∞ 
Сумма Полезных Функций 

Сумма Вредных Функций 

“воспроизводить музыку” 
Functionality Delivered 

Движение к идеальности 

? 



Шаг 2: От вопросов к направлениям 

• Какую функцию вы бы хотели увеличить? 

Направление: Улучшить функцию 

• Какую функцию вы бы хотели уменьшить? 

Направление: Устранить функцию. 

• Какое противоречие вы бы хотели разрешить? 

Направление: Разрешить противоречие: Функция 
должна обеспечивать полезный результат и не 
должна вызывать вредный результат. 

• Определите приоритеты для Генерации Идей 

 



Шаг 2: Направления 

• Улучшить  директор имеет наглядную 

информацию о товарах. 

 

• Устранить сотрудники не используют 

систему. 

 

• Сотрудники получают список задач 

обеспечивает повышение количества 

клиентов, но вызывает сложно составлять 

список задач. 



Генерация идей. 



Шаг 3: Генерация идей. 

• Новая система приёмов структурирована по 

категориям. 

• Единый алгоритм - изменить: 

– Элементы или объекты с которыми работает система. 

– Действия, взаимодействия и процессы. 

– Окружающую среду и соседние системы. 

• Результат – сокращение числа приемов без 

потери креативной мощности. 



Применение приемов 

При разработке Боинг 737 поставили более 

мощный двигатель. Для этого потребовалось 

увеличить диаметр воздухозаборника, но это 

уменьшает расстояние от мотора до земли. 



Прием: «Ассиметрия» 

Используйте переход к асимметрии как ресурс: 

• Преобразуйте элементы или их расположение 

асимметрично, изменяя их форму или структуру.  

• Введите асимметрию в процессы, действия и 

взаимодействия.  

• Преобразуйте взаимодействия системы и её среды в 

асимметричные отношения. 

Концепция: Использование ассиметричных 
шин с уплотненной внешней и утонченной 
внутренней поверхностями.  

Противоречие: Толстые шины должны 

защищать от стирания, и не должны 

увеличивать вес и стоимость шины 



Разрешение Противоречия 

Противоречие: Диаметр воздухозаборника 

должен быть большой чтобы увеличить 

забор воздуха, и должен быть маленький 

чтобы устранить расстояние до земли. 

 

Разделить требования в пространстве с 

помощью приема «Ассиметрия» 

 

Концепция: Использование овального 

воздухозаборника позволяет получить 

необходимый поток воздуха и не 

уменьшает расстояния от мотора до 

земли. 



Сравнение подходов 

10-50 диких идей 

1-2 ценных идеи 

50-300 диких идей 

7-20 ценных идеи 

2 Часа 

Изобретательские приемы 

поддерживают активную 

генерацию 

2-5 минут 

Направленная Генерация Идей 

Зона «выжимания» идей 
Мозговой Штурм 



Шаг 3: Генерация Идей 

(приведен список только перспективных идей для иллюстрации процесса.) 

1.После. После выдачи товара на реализацию система формирует для 

сотрудников серию заданий "позвонить ... и напомнить о сроках возврата 

денег" через каждые несколько дней. 
 

34.Инверсия. Компьютер анализирует информацию в базе  по готовым 

скриптам и выдаёт сотрудникам поручения, направленные на получение 

денег. 
 

5.Концентрация и инверсия. Сотрудники вместо программиста 

наполняют систему базовой необходимой информацией в первые день – 

два. 
 

20.Копия. Где возможно, Система дублирует уже имеющуюся складскую 

программу компании. 
 

6.Заранее. При сохранении клиента в БД сразу создаётся первая 

задача. Пример: позвонить и рассказать о спецпредложении. 
 

7. После и инверсия. Когда сотрудник выполняет задачу, 

программа предлагает выбрать следующую задачу (по заложенным 

алгоритмам). Сотрудник сам назначает себе задачу. 

 



Шаг 4: Построение Концепций 

1. Сбор Идей в Концепции 

2. Решение Вторичных Задач 

3. Разработка Плана Внедрения 



Шаг 4: Построение Концепций 

 В ходе сортировки идей выявилось  

4 основных концепции решения:  
 

1. Общие изменения системы по работе с 

клиентами. 

2. Внешний вид и интерфейс ПО 

«Помощник». 

3. Внутренняя структура и функции ПО 

«Помощник». 

4. Стратегия внедрения новой системы по 

работе с клиентами и ПО «Помощник». 

 



Решение 
Определение 

Проблемы 

Определение 

Целей 

Определение 

Направлений 
Генерация 

Идей 

Создание 

концепций  

1 
2 
3 

n 

1 
2 
3 

5 
6 
7 
8 
9 

n 

4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

60 

Идея 

Концепция 1 

Концепция 2 

Много 

концепций 

Много 

направлений 
Много 

Приемов 

Много 

Идей 

Идея 

Идея 

Идея 

Концепция 3 

Идея 

Идея 

Много 

задач 

Развернутый Процесс 



Решение 

проблем 

Усиление или 

обход 

патентов 

Улучшение 

бизнесс 

процессов 

Разработка 

стратеги для 

бизнеса 

Метод успешно работает 

Поиск 

истинных 

причин 

Разработка 

новых 

продуктов 
Повышение 

отдачи от 

капитала 

Направленная 

генерация идей 



Генератор идей 
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Пример студенческого проекта 

“Я встаю ночью, для того 
чтобы пойти в ванную, но 
наступаю на игрушки, 
разбросанные моим 
младшим братом.” 

 

Студент, 12 лет  



Шаг 1: Цель 

• Что вы хотите достигнуть? 

 

• Студент решил, что он должен 

видеть в темноте, чтобы 

безопасно добраться до ванной. 



• Согласование - Достать прибор 

ночного видения.  

• Убрать причину – Заставить брата 

убрать игрушки (не реалистично) 

• Исключение – Не ходить в ванную 

(горшок под кроватью, но придется 

убирать) 

• Динамизация – Свет только тогда 

когда я иду 

Шаг 2: Направление 



Шаг 3: Идеи 

• Время – свет только когда я иду 

• Предварительно - Сходить в 

ванную до того, как лег спать. 

• Концентрация – Иметь свет 

только там, где я иду - только у 

моих ног. 



Шаг 4: Концепция 

• Небольшая подсветка только там 

где надо 

• Источник света в монтирован в 

тапочки 

• Небольшое освещение не будит 

брата 

• Включение по одеванию тапочек в 

темноте 



© Guided Brainstorming LLC  33 

Шаг 5: Разработка решения 

Тапочки с подсветкой, активируемой вибрацией 
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Внедрение 

Торговая палата штата Айова открыла уже 3 компании 
на базе детских разработок и каждый год присылает 
представителей на защиту детских проектов. 
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Что это дает преподавателю 

• Четкую процедуру, которой 
можно учить и контролировать 
процесс освоения. 

• Набор знаний аккумулирующий 
опыт миллионов изобретателей 
в форме Изобретательских 
приемов. 

• Набор учебных планов для 
презентации студентам. 

• Набор тестов, позволяющий 
контролировать освоение 
метода 
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Что это дает студентам 

• Процесс для решения проблем 
в повседневной жизни 

• Знание Изобретательских 
Приемов 

• Выработку навыков мышления 
по аналогии 

• Понимание системности мира 

• Новое понимание эволюции 
мира. 

 



Пошаговое Внедрение 

План 

Запуск 

Внедрение 

Развитие 

Месяц 1 

• Сформировать инновационный совет и разработать план. 

• Выбрать подразделение для пилотных проектов. 

Месяцы 2 – 6 

• Подготовить кадры ТРИЗ Пользователей и ТРИЗ Лидеров. 

• Продемонстрировать результаты пилотных проектов. 

Месяцы 6 - 12 

• Распространить опыт на все подразделения фирмы. 

• Наградить отличившихся 

Месяцы 12+ 

• Широкое внедрение и использование. 

• Выход но новые области прменения. 



Програмное обеспечение 



Наши партнеры 

• Value Innovation, LLC USA, Michigan 

• Halliburton Associates USA, Iowa 

• Pretium Innovation, LLC USA, Texas 

• The Altshuller Institute  

• Gleiser Consulting, Colombia, Bogotá 

• Solutions engine, Israel 

• Concept-Form Ukraine, Dnepropetrovsk 

• SANNO, Japan 

• Neville Clarke (纳威尔格) 

• ICG Training & Consulting, Netherlands 



Бессовестная реклама 

Продукт Для кого Поставка Цена 

ПО «TRIZ GB» 
 

ПО «Генератор Идей» 

 
ПО «Инноватор» 

Для всего персонала 

 

Для всего персонала 

 

 

Инновационные лидеры 

Android, iPhone, iPad 

 

Индивидуальная лицензия 

Плавающая лицензия (www.) 

 

Индивидуальная лицензия 

$8.99 

 

1 640.00 Р. 

2 990.00 Р. 

 

15 600.00 Р. 

 

Пилотный проект Проектная Группа 9 часов лекций 

+ 40 часов проект;  

группа до 20 участников 

~200 000.00 Р. 

Инновационная 

система 

Инновационные лидеры 

и владельцы 

предприятий 

Построение инновационной 

системы предприятия 

Позвоните 



Свяжитесь с нами: 
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Глеб Никитин 

TRIZ-TIGR.ru 
(Technical Innovation Group)  

www.triz-tigr.ru 

Gleb-nik@ya.ru 

Skype: Gleb_nik 

телефон: +7-913-905-97-56  

 

 

Ваши вопросы: 

http://www.gbtriz.com/
http://www.gbtriz.com/
http://www.gbtriz.com/
http://www.gbtriz.com/
mailto:john@valueinnovationllc.com
mailto:john@valueinnovationllc.com
mailto:john@valueinnovationllc.com

