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Тематика семинара

 Что такое бизнес-система и для чего она предназначена? Чем бизнес-

система отличается от технической системы, рассматриваемой в 

рамках классического ТРИЗ? Каковы особенности эволюции бизнес-

систем?

 Особенности изобретательских задач в бизнес-системах. Обобщение 

понятия противоречия для бизнес-систем.

 Адаптация существующих инструментов ТРИЗ для решения 

изобретательских задач в бизнес-системах: информационных 

фондов, методов обнаружения противоречий, методов решения 

противоречий (приемов, изобретательских стандартов, принципов 

устранения противоречий свойства, Value-Conflict Mapping, АРИЗ и 

др.)
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Основные ведущие семинара

Михаил Семенович Рубин, 

Мастер ТРИЗ, специалист по 

развитию малого бизнеса, 

руководитель R&D 

ООО «Healbe». С 1973 по 

1998 года сотрудничал с 

основоположником ТРИЗ 

Генрихом Сауловичем Альтшуллером как ученик, 

соавтор совместных исследований и коллега по 

развитию ТРИЗ. Провел более 100 учебных и 

консультационных семинаров по ТРИЗ. Автор 11 

патентов на изобретения. Опубликовано более 100 

научных и научно-популярных статей в различных 

областях знаний: ТРИЗ, инновации, 

электроэнергетика, планирование экспериментов, 

предпринимательство, маркетинг, информационные 

системы, программирование.

Сфера интересов – развитие ТРИЗ как науки, 

применение методов ТРИЗ в нетехнических 

областях: бизнес, маркетинг, информационные 

системы, программирование, социальные системы. 

Развитие теории «Эволюционное системоведение», 

прогнозирование социально-технических систем.

Андрей Георгиевич Курьян, 

специалист по ФСА и ТРИЗ, 

ТРИЗ тренер в компании 

EPAM Systems.

Опыт в ТРИЗ с 1987 года 

(проект «Изобретающая 

машина»). Получил диплом 

специалиста  по  ТРИЗ  и  ФСА (Функционально-

Стоимостной Анализ) в 1990 году. 

Разработчик инструментов ТРИЗ (Value-Conflict

Mapping Plus), предназначенных для развития 

бизнес-систем. 

29 лет в ИТ-сфере. В том числе, более 10 лет в 

сфере бизнес-анализа. Имеет опыт реализации 

проектов по разработке CASE-средств, ERP-

систем, ре-инжинирингу процессов, 

стратегическому и инновационному 

менеджменту.

В настоящее время занимается внедрением 

ТРИЗ в практику компании EPAM Systems и 

подготовкой специалистов компании по 

инновациям.
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Программа семинара

1. Переход от технической системы к продукту

2. Противоречия в бизнесе. Бизнес-система. ТРИЗ-навигатор для бизнес-

систем.

3. Инструментарий для обнаружения и анализа противоречий в бизнес-

системе

4. Адаптация инструментария ТРИЗ для решения изобретательских задач в 

бизнес-системах 
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ТРИЗ-анализ  Апатитской ТЭЦ, 1992 год. Задача о качестве угля.

Задача о качестве угля 

▪ Измерении качества угля на Апатитской ТЭЦ

▪ Задача сформулирована на уровне технических требований

▪ Для решения необходимо было учесть учитывать экономический и 

юридический аспекты этой ситуации
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Изобретения без инноваций или 40% от 7%     это только 2,8%

Л.Фильковский предложил предпринимателю в 

Израиле использовать свой патент на один из 

способов изготовления пустотных 

железобетонных панелей. Тот внимательно 

выслушал изобретателя и спросил:

• Что это мне даст?

• Экономию бетона на 40% и металла на 30% на 

перекрытиях.

• А какую долю составляют эти перекрытия от 

стоимости здания и участка земли под зданием?

• Около 7% - ответил Л.Фильковский.

• Я не буду делать. Пусть сначала кто-нибудь 

сделает, а я посмотрю. Вот письмо из Германии. 

Предлагают заключить договор на 2 года на 

покупку арматурной стали. Тогда стоимость её 

на 30% дешевле. Вот местный бетонный завод 

предлагает договор на 1 год. Тогда бетон будет 

на 25% дешевле. Вот письма с цементного 

завода, с каменного карьера, из министерства 

туризма… Если я закончу гостиницу в этом году, 

то они заплатят на 15% больше договора, а ты 

предлагаешь мне 40% от 7% и то на не 

опробованной вещи и с большим риском.
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Кто такой Эдвард Кларк ? Без решения бизнес-задач нет успеха.

 Успех корпорации «Зингер» связан с переходом 

от рынка организаций к рынку физических лиц 

и к продажам в рассрочку – идеи Эдварда 

Кларка 

 В 1851 году владельцем компании «Зингер» 

наряду с Зингером становится адвокат Эдвард 

Кларк (Edward Clark), вложивший в фирму 

собственные средства.

 Фирма Зингера и Кларка агрессивно и очень 

успешно использовала различные виды 

рекламы и продаж по всему миру.

• В успехе корпорации «Зингер» 

огромную роль сыграло 

удачное сочетание всех 

факторов: 

• изобретательских, 

• производственных, 

• коммерческих

• патентных

Кто же такой Эдвард Кларк ?
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Виды бизнес-деятельности

Разработка бизнес -модели, бизнес-идеи. Зарабатывать, снижая цену. Uber-такси.

Сбор/получение необходимой информации.  Информационная система. Получить 

закрытую информацию. Создать потоки информации без затрат на информационную сеть

Бизнес -планирование. Прогнозирование. Развитие телекоммуникаций снижает доход...

Привлечение финансов (инвестиции, кредитование, лизинг,  венчур, акции …) 
Краудфандинг. Коллективное микрофинансирование.

Финансово -экономическая система. Секьюритизированные ценные бумаги.

Продукт: формирование и развитие (товара/услуги). Это область технологий.

 Производство продукта: проектирование и тиражирование. Это область технологий.

Маркетинг. Реклама. Продвижение.  Как себя прорекламировать, если все место и время 

для рекламы уже занято другими.

Продажи.  Электронные продажи. Товарный кредит. Три по стоимости двух…

Логистика.  Продажи без складирования и запасов.

Менеджмент, управление организацией.  Синергетический, сетевой менеджмент… Sony

Структура организации (формирование, развитие, поддержание ) Дробление/объедин.

Кадровая политика. Внутренняя культура и стиль . Виртуальный ассессмент, конкурсы

Документооборот  (Из практики С.Сысоева: заполнение полей в базе в лечебном учреждении)

Бухгалтерия.  Не получить прибыль, получив деньги в конце года.

Юридическое сопровождение, ликвидация.  Договор на продажу несуществующего 

патента. Контроль качества угля.

Ведение переговоров.  «Захватчик» сам отказывается от захвата.

Принятие решений (оперативных, стратегических).  Имитационное моделирование. 

Метод Дельфы. ТРИЗ.

Безопасность. Управление рисками.  Переход к би-поли-системам.
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ТРИЗ в маркетинге. Функции и поля взаимодействия в маркетинге.

 Методы ТРИЗ успешно применяются для решения 

изобретательских задач в маркетинге 

 Особенности применения ТРИЗ в маркетинге связаны с учетом 

особенностей полей взаимодействия и маркетинговых функций

 В маркетинге ИКР состоит из двух составляющих полезных 

функций: 

• Полезные функции самого товара или услуги

• Маркетинговые функции

 К каждому из 7 направлений маркетинга имеются примеры 

изобретательских задач и иллюстрации применения 

инструментов ТРИЗ для их решения 



  


вредные

выемаркетингополезные

FЗатрат

FF
ИКР
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3. ТРИЗ + Бизнес

Инструменты ТРИЗ с адаптацией к 

задачам развития бизнес-систем

4. ТРИЗ. 

Универсальные инструменты 

решения изобретательских задач и 

развития систем

2. БИЗНЕС + ТРИЗ

Инструменты бизнес-аналитики со 

свойствами инструментов ТРИЗ

1. БИЗНЕС. 

Задачи в бизнес-системах и методы 

их решения в бизнесе

Взаимное проникновение: методы бизнес-анализа и методы ТРИЗ

Разработано совместно с Н.Фейгенсоном
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Эволюционное системоведение. Общие подходы.

13

ТРИЗ в 
технике

Менеджмент

Маркетинг

Искусство

НаукаПедагогика

Биология Политика

…

Эволюция 

систем

Менеджмент

Маркетинг

Искусство

НаукаПедагогика

Биология Политика

Техника

Общесистемные Законы 
развития применяются 
для материальных и 
нематериальных систем

Законы развития техники 

переносятся на другие системы
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Переход от технической системы к продукту

1) Техническая система и польза

• Принципы ТРИЗ

• Техническая система и решение
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• Жизненный цикл продукта

• Разработка, производство, дистрибьюция, продажа, обслуживание

4) Эволюция продукта

• Архитектура продукта

• Стадии эволюции продукта
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Часть 1.1. Техническая система и польза
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Генрих Саулович Альтшуллер (1926 –1998)

Создатель ТРИЗ

1. Технические системы 

развиваются по объективным 

законам. 

2. Развитие технических систем 

осуществляется через 

возникновение, обострение и 

устранение противоречий в них

ПРИНЦИПЫ ТРИЗ
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П
о
л

ь
за

Время

Текущая

система

Новая

система

Требования

Изобретательская задача

содержит противоречие

ЭВОЛЮЦИЯ ТС

Технологический

предел
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2017

3500 BC

2000 BC

8000 BC

1883

1946

Опыт 

использования

Требования

Решение

ЭВОЛЮЦИЯ ТС. ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ТС Изделие
ГПФ

Потребитель

Польза

Решение

Классический

ТРИЗ
Дизайн-

мышление

Процесс

использования

ТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И РЕШЕНИЕ
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Нанести метку на стену1

Вставить сверло в дрель2

Поднести сверло к метке на стене3

Просверлить отверстие4

Ввернеть крючок в отверстие5

Убрать пыль6

Повестить картину на крючок7

ПРОЦЕСС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПРИМЕР
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совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов 

составляющих единое целое

Система (в пространстве)

последовательность действий по 

преобразованию объекта из 

начального состояния в конечное 

(целевое) состояние)

Процесс (во времени)

Комбинация систем и процессов, 

включая активности пользователя 

для получения пользы

Решение

СТРУКТУРА РЕШЕНИЯ

Время

Польза
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Основная 

ТС
И1

Ф

Решение 1

И2

О1 О2

О4 О5

Потребитель 2Польза 2

Потребитель 1

Польза 1

ТС О3
Ф

ОДНА СИСТЕМА – РАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Сделать отверстие в стене

Вкручивать шуруп

Размешивать что-то Заточить нож

ОДНА СИСТЕМА – РАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ. ПРИМЕРЫ
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Процесс: создавать отверстие в стене

Польза: отверстие в стене

ТС: дрель

ГПФ: вращать интсумент

Продукт: дрель в наборе

ТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА -> ПОЛЬЗА -> ТИРАЖИРОВАНИЕ
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ МАСШТАБИРОВАНИЯ ПРОДУКТА

Линия жизни

П

Универсальный

продукт для

разных решений

1

2

Линия жизни

Стандартный

продукт для

разных людей

Продукт 1
S

Продукт 2

S Продукт 3

S
3

Стандартный

компонент для

других продуктов
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

В машиностроении В ИТ-отрасли
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Часть 1.2. ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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ШАБЛОН ЦЕННОСТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ LEAN

Источник: https://buscreative.blogspot.com.by/2016/06/what-is-value-proposition.html

https://buscreative.blogspot.com.by/2016/06/what-is-value-proposition.html
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ШАБЛОН ОСТЕРВАЛЬДЕРА

Источник: Остервальдер А., Пинье И. Разработка ценностных предложений. М: Альпина паблишер, 2015
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ВЕНДИНГОВАЯ МАШИНА. ОПИСАНИЕ
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ВЕНДИНГОВАЯ МАШИНА. ПЕРСОНЫ

Ольга, женщина, 32 года Регулярно покупает косметику. 

Для нее важны бренд, качество и 

состав косметического средства.

Игорь, мужчина 38 лет Покупает косметику в качестве

подарка. Покупки совершает от 

случая к случаю.

Инна, студентка Покупает косметику в качестве 

подарка. Ограничена в бюджете
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ВЕНДИНГОВАЯ МАШИНА. ПРОЦЕСС ПОКУПКИ ТОВАРА

Определить потребность

Принять решение о покупке

Выбрать товар

Решить, где покупать

Прийти в пункт продаж и 
найти товар

Оплатить

Забрать купленный товар

Использовать товар

Примечание: процесс покупки 

может значительно отличаться у 

разных людей. Процесс, 

представленный на этой 

диаграмме, является одним из 

возможных. 
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АНАЛИЗ ВЫГОД

ВЫГОДЫ СОЗДАТЕЛИ ВЫГОД НЕДОСТАТКИ

Ольга

Удовольствие от покупки Процесс покупки простой и удобный Не с кем посоветоваться

Хочет хорошо выглядеть Есть высококачественные продукты

Хочет соответствовать 

социальным стандартам

Есть модные продукты

Игорь

Быстрая покупка Покупка занимает мало времени Вендинговая машина может 

располагаться далеко от 

текущего места

Очередь к вендинговой машине

Хороший подарок Есть высококачественные продукты Нужного продукта нет в наличии

Нет подарочной упаковки

Инна, студентка

Хороший подарок по низкой 

цене

Есть высококачественные продукты Высококачественные продукты в 

стандартной упаковке по 

высокой цене

Чувствует, что 

«сэкономила» деньги

Нет скидок, купонов 
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АНАЛИЗ РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ - 1

РАЗДРАЖИТЕЛИ УБИРАТЕЛИ РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ НЕДОСТАТКИ

Непонятно, что подходит, как для 

покупателя, так и для других людей 

(в случае подарка)

Сбор, обработка и учет

информации о персональных 

предпочтениях

Нет уверенности в безопасности

товара, составе, эффекте, 

аллергических реакциях на товар

Доступна подробная

информация о товарах

Нет уверенности, что подарок 

подойдет адресату

Дополнительные рекомендации 

по выбору подарка

Непонятно, где расположена 

ближайшая точка продаж

Доступна информация о пунктах 

продаж

Может быть непонятно, как найти 

точку продаж

Информация о том, как найти 

пункт продаж

Потребуется много времени для 

посещения пункта продаж

Нужно совершать много действий в 

пункте продаж



36

АНАЛИЗ РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ - 2

РАЗБРАЖИТЕЛИ
УБИРАТЕЛИ 

РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ
НЕДОСТАТКИ

Длинный процесс выбора из-за 

большого количества параметров 

для выбора косметики

Помощь при выборе товара, 

наилучшим образом 

подходящего покупателю

Возможно остуствие нужного

товара в запасах

Сложности при выборе товара 

нужного качества при 

ограниченном выборе

Как выбирать подходящий товар 

при ограниченных запасах?

Нет подходящей атмосферы для 

покупки (например, 

мужской/женский ассортимент, не с 

кем поговорить)

Невозможно потестировать 

(понюхать) товар

Как потестировать товар перед 

покупкой?

Высокая цена у 

высококачественных товаров

Не все способы оплвты доступны Несколько вариантов оплаты

Нет уыеренности в безопасности 

способа оплаты

Безопасные способы оплаты
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АНАЛИЗ РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ - 3

РАЗБРАЖИТЕЛИ УБИРАТЕЛИ РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ НЕДОСТАТКИ

Товар в стеклянной таре 

может разбиться при 

выдаче

Получить товара в 

удовлетворительном состоянии

По каким-то причинам 

товар может быть не выдан

Нет обработчика нештатных 

ситуаций

Разлражение из-за высоких 

ожиданий

Проданный товар соответствует или 

превышает ожидания

Товар низкого качества не 

соответствует обещаниям

Товар при использовании 

вызывает аллергическую 

реакцию
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ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ

• Вендинговая машина должна быть компактной, чтобы занимать мало места; 

должна быть большой, чтобы предоставлять широкий ассортимент

• Процесс загрузки машины должен выполняться как можно чаще, чтобы товары 

были доступны; и процесс должен выполняться как можно реже, чтобы 

минимизировать расходы

• Полная информация о товаре должна быть доступна до покупки, чтобы 

покупателю было легко сделать выбор товара; но должна быть доступна после 

покупки, так как информация о товаре (например, запах) находится в самом 

товаре

• Вендинговая машина должна обслуживаиь одного покупателя за раз, чтобы 

обеспечить конфиденциальность; но должна обслуживать параллельно, чтобы 

предотвратить ожидание обслуживания в очереди
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Часть 1.3. Цепочка создания ценности
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Система (сеть) создания ценности включает цепочки создания ценности фирмы, ее поставщиков, а также

поставщиков поставщиков, каналы дистрибюции, покупателей, а также покупателей покупателей вплоть до конечных

потребителей. Система создания ценности распространяется за границы компании.

Майкл Портер

Цепочка создания ценности

- набор операций, которые 

фирма выполняет в 

индустрии для того, чтобы 

доставлять полезные 

продукты (сервисы) 

потребителям.

Майкл Портер

КОМПАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ

Входная

логистика

Производство Выходная

логистика
Продажи Услуги

ЦСЦ 

компании

ЦСЦ

поставщика

ЦСЦ 

продавца

ЦСЦ

покупателя

КОМПАНИЯ

БИЗНЕС-ЭКОСИСТЕМА
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БИЗНЕС-ЭКОСИСТЕМА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Бизнес-экосистема - это сеть организаций, включая поставщиков, дистрибьюторов, клиентов, 

конкурентов, правительственные учреждения и т. д. - участвующих в создании, производстве и поставке 

конкретного продукта или услуги через конкуренцию и сотрудничество. Идея заключается в том, что 

каждый бизнес в бизнес-экосистеме влияет и подвергается воздействию других, создавая постоянно 

меняющиеся отношения, в которых каждый бизнес должен быть гибким и адаптируемым для 

выживания, как в биологической экосистеме.

Wikipedia

© EPAM TRIZ team
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БИЗНЕС-ЭКОСИСТЕМА ПРОДАЖИ КОСМЕТИКИ

Perfume

company
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УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ЭКОСИСТЕМЫ

© Jan Schmiedgen. Business Ecosystem Design
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Ресурсы и продукты

Деньги и кредиты

Данные и знания

Нематериальные ценности

Отправитель
Получатель

© Jan Schmiedgen. Business Ecosystem Design

ПОТОКИ В БИЗНЕС-ЭКОСИСТЕМЕ
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© Jan Schmiedgen. Business Ecosystem Design

ПРИМЕР. БИЗНЕС-ЭКОСИСТЕМА ПЛАТФОРМЫ APPLE
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Часть 1.3. Эволюция продукта
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ (ЭВОЛЮЦИЯ) ПРОДУКТА (ТОВАРА)

1. Выведение товара на рынок. Первое появление товара на рынке. Характерным является 

небольшой рост объёмов продаж и соответственно прибыль минимальна или её вообще нет.

2. Рост. Период быстрого роста объёма продаж, если товар принят рынком и спрос на него растёт. 

Прибыль также возрастает по мере увеличения объёма продаж.

3. Зрелость. Объемы продаж значительны, но дальнейшего роста продаж не наблюдается. Прибыль 

на данном этапе стабилизировалась, так как дополнительных затрат для вывода товара на рынок не 

требуется.

4. Упадок, уход с рынка. Для данной фазы жизненного цикла товара характерно значительное 

снижение объёмов продаж вплоть до полного падения спроса на данный товар. Прибыль резко 

снижается до нуля.

Wikipedia
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКТА. ПРИМЕР
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КОНКУРЕНТЫ

Конкурент – компания в этой же 

отрасли экономики (индустрии), 

которая предлагает такой же товар 

и/или услугу. 

Наличие одного или нескольких 

конкурентов может приводить к 

снижению цены на товары и/или 

сервисы, так как компании 

стремятся к захвату большей доли 

рынка. 
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КОНКУРЕНТЫ. ПРИМЕРЫ
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Интегральная архитектура – струкура системы, в которой 

функциональные элементы реализуются одним или 

небольшим количеством системных элементов

Если хотя бы одни компонент продукта не может быть 

произведен независимо от других компонентов, то такой 

продукт имеет закрытую архитектуру. 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ (ЗАКРЫТАЯ) АРХИТЕКТУРА ПРОДУКТА
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ПРИМЕР. ЗАКРЫТАЯ АРХИТЕКТУРА БД
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Модульная (открытая) архитектура – структура 

продукта, в которой функции реализуются комбинацией 

модулей

МОДУЛЬНАЯ (ОТКРЫТАЯ) АРХИТЕКТУРА ПРОДУКТА



54

Модульная

архитектура

Интегральная

архитектура

Работоспособность 

Функциональность

Качество

Снижение цены

Масштабируемость

Гибкость

Время

П
о
л

ь
за

Недостаток

Избыток

Требования

потребителей

Продукт

ЭВОЛЮЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ ПРОДУКТА

© Кристенсен К.М., Рейнор М.Е. Решение проблемы инноваций в бизнесе. Как создать 

растущий бизнес и успешно поддерживать его рост. М: Альпина Паблишер, 2014
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Новый
продукт

Продукт 
удовлетворяет 
требованиям 
верхних 
сегментов рынка

Продукт имеет 
открытую 
(модульную) 
архитектуру

Продукт 
становится 
коммодити

© Кристенсен К.М., Рейнор М.Е. Решение проблемы инноваций в бизнесе. Как создать 

растущий бизнес и успешно поддерживать его рост. М: Альпина Паблишер, 2014

КОММОДИЗАЦИЯ ПРОДУКТА
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Характеристики 

продукта

ПРОДУКТ. ПАРАМЕТРЫ

Техническая система (ТС) /

технологический процесс (ТП)

Характеристики 

ТС / ТП

Ассортимент

Цена

Способы 

оплаты
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
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Санкт-Петербург, 20 июня 2017 года 

Часть 2. ТРИЗ-навигатор для БС
Рубин М.С., Курьян А. Г.

http://triz-summit.ru

Семинар в рамках Саммита 

разработчиков ТРИЗ

http://triz-summit.ru/


59

СОДЕРЖАНИЕ
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• База данных бинес-момделей (источники, описания, противоречия)

• Классификация бизнес-моделей. Модель бизнес-системы

4) Элементы бизнес-системы

• Продукт

• Экосистема

• Рынок

5) Кейсы по решению задач в бизнес-системе

• Вендинговая машина. Mars Drinks, EPAM Garage
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Часть 2.1. Бизнес-модели и шаблоны
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Питер Друкер, 1994

В опубликованной в журнале Harvard Business Review за сентябрь-октябрь 1994 года статье экономиста Питера 

Друкера термин «бизнес-модель» не упоминается. Друкер использует понятие теории бизнеса — и понимает под ней 

совокупность предположений о деятельности компании. Частные случаи этих предположений относятся к 

определению рынка и конкурентов, ценностям и поведению клиентов, сильных и слабых сторонах компании и о том, как 

компания зарабатывает деньги в целом.

Пол Тиммерс, 1998

Работа директора Европейской комиссии Пола Тиммерса, вышедшая в 1998 году в Journal on Electronic Markets, 

посвящена новым бизнес-моделям рынка интернет-торговли. Он рассматривает бизнес-модель 

как архитектуру продуктов, услуг и информационных потоков, описывающую роли разных экономических акторов, их 

потенциальную выгоду (пользу) и источники получения прибыли.

Исследователь включил в классификацию 11 моделей, определённых им как сформированные или зарождающиеся —

модели интернет-магазина, системы закупок, интернет-аукциона, электронной почты, маркетплейса, социальной сети, 

поставщика услуг, интегратора, тематической платформы и информационного брокера.

Джоан Магретта, 2002

Статья Джоан Магретта «Почему бизнес-модели важны» вышла в майском номере Harvard Business Review в 2002 году. 

Магретта разделяет бизнес-модель на две составные части: созидательную (описывающую разработку, приобретение

или производство продукта или услуги) и посвященную продаже (включающую определение и поиск клиентов, 

организацию продаж, дистрибуцию продукта или оказание услуги). В рамках этого подхода создание новой бизнес-

модели может происходить через создание нового продукта или услуги, либо через изменение процессов

Александр Остервальдер, 2004

Он представил бизнес-модель как чертёж, по которому функционирует компания. Свою канву бизнес-модели он впервые 

описал в квалификационной работе на соискание степени доктора философии в 2004 году, а в 2010 году развил 

наработки в книге «Построение бизнес-моделей».

Клэйтон Кристенсен, 2008

Концепция «прорывных инноваций» Клейтона Кристенсена описывает появление на рынке новых бизнес-моделей, 

делающих прежние подходы неконкурентоспособными. В статье в Harvard Business Review 2008 года он определяет 

бизнес-модель как сочетание способов создания и предоставления клиенту ценности.

Wikipedia
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ШАБЛОН БИЗНЕС-МОДЕЛИ ГАССМАНА

Источник: Гассман О. и др. Бизнес-модели. 55 шаблонов. М: Альпина паблишер, 2017
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ПРИМЕР БИЗНЕС-МОДЕЛИ ГАССМАНА.

Источник: Гассман О. и др. Бизнес-модели. 55 шаблонов. М: Альпина паблишер, 2017

Бизнес-модель «Краудфандинг» связана с 

финансированием того или иного проекта большим 

количеством частных лиц. 

Сбор средств начинается с объявления, знакомящего 

общественность с проектом (как), который нуждается в 

финансовых вливаниях. Большинство краудфандеров, как их 

называют, это частные лица или частные группы, которые по 

собственному усмотрению выбирают суммы для 

инвестирования в тот или иной проект. В обмен на 

финансовую поддержку жертвователи получают 

определенное вознаграждение, так или иначе с ним 

связанное: готовый продукт, полученный в результате 

реализации проекта (например, CD или DVD), или 

специальные дополнительные преимущества, скажем, 

бонусные материалы (как). 

Бизнес-модель «Краудфандинг» открывает уникальные 

возможности по расширению круга инвесторов и тем самым 

повышает их шансы на более выгодные финансовые 

условия (почему). Предварительное объявление о начале 

проекта также служит бесплатной рекламой автору и может 

положительно сказаться на последующем успехе продукта 

(почему).
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ШАБЛОН БИЗНЕС-МОДЕЛИ ОСТЕРВАЛЬДЕРА

Источник: Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей. М: Альпина паблишер, 2017
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ПРИМЕР БИЗНЕС-МОДЕЛИ ОСТЕРВАЛЬДЕРА

Источник: Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей. М: Альпина паблишер, 2017
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ШАБЛОН БИЗНЕС-МОДЕЛИ 8К

Источник: Паньков А., Хохлов Д. Лабиринты стратегии. 8К. М: Манн, Иванов и Фербер, 2016
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ШАБЛОН БИЗНЕС-МОДЕЛИ S.P.A.C.E.

© Чуранов В. Проверка устойчивости бизнес-модели на основании шаблона S.P.A.C.E.

Источник: https://habrahabr.ru/company/twins/blog/289004/

S – Потребитель

P – Продукт (товар или услуга)

A – восприятие цены продукта

S – Компания как поставщик продукта

E – Способ принятия решения о покупке

https://habrahabr.ru/company/twins/blog/289004/
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ПРИМЕР БИЗНЕС-МОДЕЛИ S.P.A.C.E.

© Чуранов В. Проверка устойчивости бизнес-модели на основании шаблона S.P.A.C.E.

Источник: https://habrahabr.ru/company/twins/blog/289004/

Компания по разработке сайтов

В секторе Product разработка сайтов находится ближе к 

центру, между мобильниками и кухней. 

Поставщик услуг (Supplier) по типу выполняемых задач 

находится между терапевтом и хирургом. 

Цена (Average) может варьироваться по всему сектору (от 

центра до внешней орбиты), но чаще всего находится в 

ближайшей к внешней стороне половине (там клиентов 

больше). 

Покупатели (Customers) заказной разработки — это крупный 

и малый бизнес, их относительно много. Следовательно, 

орбита этого сектора находится во внешней половине. 

Метод принятия решений (Evaluation) зависит от размера 

бизнеса и цены, но чаще всего это коллегиальное решение.

Получается, что в попытке работать хирургом на массовом 

рынке по низким ценам, когда решение принимается 

несколькими лицами в несколько этапов, мы пытаемся 

создать стабильный бизнес. О какой стабильности тут может 

идти речь? Поэтому большинство владельцев студий скажут, 

что бизнес под названием «Создание сайтов» можно 

спокойно назвать рискованным и низкорентабельным.

https://habrahabr.ru/company/twins/blog/289004/
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Часть 2.2. Изобретательские задачи в БМ
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СХЕМА УЛУЧШЕНИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ

Бизнес-модель

КАК ЕСТЬ

Бизнес-модель

КАК НАДО
Изменение 

С позиций методологии ТРИЗ бизнес-модели можно рассматривать как аналоги «патентов на

изобретения», но только для бизнеса. Особенностью бизнес-моделей является то, что их

эффективность проверена на практике успешных бизнес-систем. Аналогично «формуле

изобретения», бизнес-модель не описывает всю бизнес-систему, а только ключевые особенности,

изменения, которые в них вносятся.
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СХЕМА РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ЗАДАЧИ

© Рубин М.С. Семинар "ТРИЗ и бизнес" в страховой компании. 1994.

http://www.temm.ru/ru/section.php?docId=3620
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СХЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЯ В БИЗНЕС-МОДЕЛИ
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ПРИМЕР. БМ «55-21. КРАУДФАНДИНГ»

Бизнес-модель «Краудфандинг» связана с финансированием того или иного проекта большим

количеством частных лиц. Сбор средств начинается с объявления, знакомящего общественность с 

проектом, который нуждается в финансовых вливаниях. Большинство так называемых

«краудфандеров» - это частные лица или частные группы, которые по собственному усмотрению

выбирают суммы для инвестирования в тот или иной проект. В обмен на финансовую поддержку

жертвователи получают определенное вознаграждение, так или иначе с ним связанное: готовый

продукт, полученный в результате реализации проекта, или специальные дополнительные

преимущества, например, бонусные материалы.

Противоречие свойства: Нужно получить оплату после того, как продукт произведен и 

доставлен потребителю, чтобы потребитель при покупке осуществлял оплату привычным

способом; но нужно получать оплату за продукт заранее, чтобы иметь средства для

производства продукта.

Источник: Гассман О. и др. Бизнес-модели. 55 шаблонов. М: Альпина паблишер, 2017

Бизнес-модель КАК ЕСТЬ

(традиционная)

1) Изготовить и продать продукт

2) Получить оплату

Бизнес-модель КАК НАДО

(«Краудфандинг»)

1) Получить оплату

2) Изготовить и поставить продукт
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ПРИМЕР. БМ «55-25. МАГАЗИН-В-МАГАЗИНЕ»

Бизнес-модель «Магазин в магазине» предполагает, что розничные продавцы или поставщики услуг

открывают свой независимый магазин в магазине другой компании. Интегрированный бизнес, как

правило, имеет полное право выбирать собственный ассортимент и дизайн торгового места в 

соответствии со своими предпочтениями, так что бренд никак не страдает. Существование подобных

комбинаций отличается возросшей эффективностью, благотворно сказывающейся на обеих

сторонах. Заведение-хозяин выигрывает от притока покупателей, привлеченных товарами или

услугами мелкого магазина, и от получения арендной платы. Мелкий магазин выигрывает от того, что

его бренд представлен в активной торговой или рабочей зоне, а также от относительно дешевых

ресурсов вроде площади и персонала.

Источник: Гассман О. и др. Бизнес-модели. 55 шаблонов. М: Альпина паблишер, 2017

Противоречие свойства 1. Ассортимент должен быть узким, чтобы максимизировать доход на единицу;

ассортимент должен быть широким, чтобы удовлетворять потребностям большего количества потребителей.

Противоречие свойства 2. Нужно иметь много магазинов в разных местах, чтобы привлекать большее

количество потребителей; нужно иметь мало магазинов (вообще не иметь собственных магазинов), чтобы

уменьшить расходы на создание и содержание системы продаж.

Бизнес-модель КАК ЕСТЬ

(традиционная)

1) Разработать другие продукты

2) Открыть собственный магазин

3) Привлечь новых покупателей

Бизнес-модель КАК НАДО

(«Магаин-в-магазине»)

1) Открыть магазин-в-магазине

2) Другие продукты есть 

3) Покупатели есть
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Часть 2.3. ТРИЗ-навигатор для 
бизнес-систем
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 

РЫНКИ

ПРОДУКТЫ

БИЗНЕС ЭКОСИСТЕМА

(ОРГАНИЗАЦИИ)

Ценностное

предложение
Схема

тиражитрования

Схема 

оплаты

Структура

затрат

Компания

Партнеры

Конкуренты

БИЗНЕС-СИСТЕМА. МОДЕЛЬ

Покупатели /

Потребители

Цепочка

создания

ценности

КАК?

ЗАЧЕМ?

ЧТО?
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СТРУКТУРА КЛАССИФИКАТОРА. ВЕРСИЯ 1.0

Бизнес-система

Бизнес экосистема

Структура

Бизнес-модель

Цепочка создания ценности

Продукт

Характеристики ТС/ТП

Ассортимент

Цена

Схема оплаты

Потребительский рынок

Дифференциция потребителей

Интеграция рынков

Бизнес-модель

Индекс + Название

Описание

Противоречие

Примеры

Ссылка на источник
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ПРИМЕР ОПИСАНИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ

Краткое описание

Бизнес-модель Краудфандинг связана с финансированием того или иного проекта большим

количеством частных лиц. Ее цель - ограничить влияние профессиональных инвесторов. Сбор

средств начинается с объявления, знакомящего общественность с проектом, который нуждается в

финансовых вливаниях.

Бизнес-модель

Индекс + Название

Описание

Противоречие

Примеры

Ссылка на источник

Примеры применения

(из книги Оливера Гассмана "Бизнес-модели. 55 лучших шаблонов")

Независимая кинокомпания Cassava Films первой задействовала шаблон «Краудфандинг» в

Интернете для (частичного) финансирования фильма. Не располагая достаточными ресурсами для

завершения постпроизводства своего фильма «Письма издалека» (Foreign Correspondents),

режиссер и основатель Cassava Films Марк Тапио Кинс после съемки основных эпизодов открыл

сайт, предлагая заинтересованным лицам помочь довести фильм до конца. «Толпа» с удовольствие

приняла участие в проекте, который сочла увлекательным, а производственная компания Кинса не

зависела от крупных инвесторов. Компания получила доход от последующей дистрибуции и

авторских прав, инвесторы — прибыль от вложений, а «спонсоры» — удовлетворение от

непосредственной связи с проектом.

Источники

Оливер Гассман. Бизнес-модели. 55 лучших шаблонов.

http://rutlib2.com/book/25444
http://rutlib2.com/book/25444
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Часть 2.4. Элементы бизнес-системы
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БИЗНЕС-ЭКОСИСТЕМА

Основным драйвером эволюции бизнес-экосистемы является снижение (минимизация)

совокупных общественных затрат на создание и тиражирование продуктов и/или услуг.

Как следует из определения, бизнес-экосистема включает разнообразных участников, которые

определенным образом взаимосвязаны друг с другом. Другими словами, бизнес-система

обладает некоторой структурой. Ряд бизнес-моделей связан с развитием структуры бизнес-

экосистемы.

Бизнес-экосистема - это сеть организаций, включая поставщиков, дистрибьюторов, клиентов,

конкурентов, правительственные учреждения и т. д. - участвующих в создании, производстве и

поставке конкретного продукта или услуги через конкуренцию и сотрудничество. Идея заключается

в том, что каждый бизнес в бизнес-экосистеме влияет и подвергается воздействию других,

создавая постоянно меняющиеся отношения, в которых каждый бизнес должен быть гибким и

адаптируемым для выживания, как в биологической экосистеме.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В БИЗНЕС-ЭКОСИСТЕМЕ

Товары и сервисы

Деньги и кредиты

Данные и знания

Нематериальные активы

От актора
К актору
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БИЗНЕС-ЭКОСИСТЕМА. СТРУКТУРА

Унитарные 

компании

Объединения

(людей и/или компаний)
СообществаСети

Чем сложнее продукт и технология, которая лежит в его основе, тем больше операций необходимо

выполнять для его разработки, производства и доставки потребителям. Чем больше операций

необходимо выполнять, тем больше по размеру и разнообразнее по деятельности должна быть

компания. Например, современный автомобиль содержит более 10 тыс. компонентов и отдельных

элементов; современный пассажирский авиалайнер – более 1 млн. компонентов и отдельных

элементов.

Компания должна быть большой по

размеру и иметь сложную

структуру, чтобы выполнять большое

количество разнообразных операций

по разработке, производству и

поставке сложного продукта

потребителям.

Компания должна быть малой по размеру и

иметь простую структуру, чтобы

• уменьшить разнообразие и сложность деятельности,

выполняемой в компании;

• фокусироваться на небольшом количестве ключевых

операций;

• иметь малое количество сотрудников и менеджеров;

• минимизировать затраты на разкработку, производство,

продажу и доставку продуктов потребителям.
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УНИТАРНЫЕ КОМПАНИИ

22-01 Работа в 

доме родителей

11.2 Независимый 

бизнес

14-04 Прилавок с 

лимонадом

15-01 Микро-

предприятие

17-04 Родительская 

компания

20-04 Малый бизнес

20-08 Предприятие 

социального 

назначения

20-13 Дочерняя 

компания

10-10 Домашний 

бизнес

07-04. Общественная 

компания

Унитарные 

компании
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ОБЪЕДИНЕНИЯ И СЕТИ

08-03 Потребительский 

кооператив

02-03 Артель

07-02 Коллективная 

бизнес-система

55-52 Франчайзинг

13-01 Интерактивные 

контрактное 

производство

15-02 Микро-франчайзинг

16.1 Офшор 

как сервис

55-32 Открытая 

бизнес-модель

55-13 Дирежер

17-01 Владелец-

оператор

20-02 

Setsuban Kanri

55-25 Магазин-

в-магазине
21-02 Символьная 

группа

22-02 Кооператив 

работников

25-06 Концерн 25-04 Конгломерат

25-07 Синдикат

25-08 Трест

19-01 Scentura

55-42 Разделение 

доходов

08-05 Кооператив

Объединения

(людей и/или компаний)

Сети

21-11 Виртуальная 

бизнес-модель

22-03 Мир 

парфюма

20-07 Социальный 

кооператив

10-03 Кооперативное 

объединение 
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07-01 Кооперативное 

оптовое общество

17.8 Филантропенер

55-21 Краудсорсинг

21-08 Уберизация
20-03 Совместная 

экономика

17-14 Пирамида

17-12 Частная 

группа по закупкам

17-09 Кооператив-

платформа

55-49 P2P

55-55 Октрытый код 16-04 Open SaaS

15-04 Многоуровневый 

маркетинг

14-01 Адвокат 

по запросу

11-01 Инклюзивная 

бизнес-модель

55-15 Совместное 

владение

10-03 Экономика 

объединения

55-22 Краудфандинг08-06 Коонкуренция

04-01 Брейнворкинг

05-02 Сеть бизнес-

партнеров

02-01 AirDine

25-05 Консорциум 25-03 Картель

25-02 Ассоциация

25-01 Альянс

07-03 Общественный 

бизнес

20-06 Социальная 

бизнес-модель

Сообщества

СООБЩЕСТВА
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Входная

логистика

Производство Выходная

логистика
Продажи Услуги

ЦСЦ 

компании

ЦСЦ

поставщика

ЦСЦ 

продавца

ЦСЦ

покупателя

КОМПАНИЯ

БИЗНЕС-ЭКОСИСТЕМА

БИЗНЕС-ЭКОСИСТЕМА. ЦСЦ
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ЦСЦ. РАЗРАБОТКА ПРОДУКТА. ПРОТИВОРЕЧИЯ
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ЦСЦ. ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТА. ПРОТИВОРЕЧИЯ
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ЦСЦ. ЛОГИСТИКА. ПРОТИВОРЕЧИЯ
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ЦСЦ. СИСТЕМА ПРОДАЖ. ПРОТИВОРЕЧИЯ
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ЦСЦ. ОБСЛУЖИВАНИЕ. ПРОТИВОРЕЧИЯ
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ПРОДУКТ

Характеристики 

продукта

Техническая система (ТС) /

технологический процесс (ТП)

Характеристики 

ТС / ТП

Ассортимент

Цена

Способы 

оплаты

Продукт – это вещь, идея, метод, информация, объект или услуга,

созданные для удовлетворения определенной потребности.

Продукт сочетает в себе материальные и нематериальные атрибуты

(преимущества, функции, функции, виды использования), которые продавец

предлагает покупателю. Например, продавец зубной щетки не только

предлагает физический продукт, но также идею, что потребитель будет

улучшать здоровье своих зубов, т.е., получать пользу.

В основе продукта лежит техническая система (ТС) и/или

технологический процесс (ТП). Эти ТС/ТП обладают определенными

присущими им характеристиками. Мы их определяем далее как

характеристики ТС/ТП.

Продукт, помимо характеристик системы и/или процесса, обладает

дополнительными характеристиками, связанными с его производством,

продажей и использованием. Мы их определяем далее как характеристики

продукта.

http://www.businessdictionary.com/definition/product.html
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ПРОДУКТ. АССОРТИМЕНТ

Ассортимент - набор продуктов (вещей и

сервисов), которые бизнес предлагает

потребителям.

Основные характеристики ассортмента:

1.Объем, т.е., общее количество продуктов;

2.Широта, т.е., количество продуктовых линий;

3. Глубина, т.е., количество разных продуктов в 

продуктовой линии;

4.Согласованность, т.е., как продукты связаны 

друг с другом.

ПРОТИВОРЕЧИЕ

Ассортимент продуктов должен быть узким, 

чтобы фокусировать внимание и ресурсы на 

производстве и продаже минимального 

количества видов (сортов) продуктов.

Ассортимент продуктов должен быть 

широким, чтобы удовлетворять особенным 

потребностям большого количества разных 

потребителей.
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ПРОДУКТ. АССОРТИМЕНТ. РЕШЕНИЯ
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ПРОДУКТ. ЦЕНА. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Цена – это сумма денег, которую нужно заплатить, чтобы приобрести данный продукт.

Поскольку количество людей, готовых заплатить за продукт, представляет собой его ценность, цена

также является мерой ценности продукта.

Цены выполняют важные экономические функции:

• обеспечивают экономический механизм, посредством которого продукты (товары и услуги)

распределяются среди большого числа желающих;

• выступают в качестве индикаторов силы спроса на различные продукты и позволяют

производителям реагировать соответствующим образом.

Эта система известна как механизм цен и основана на принципе, что только при свободном

ценообразовании предложение любого товара соответствует спросу. Если предложение чрезмерно,

цены будут низкими, а производство будет сокращено, это приведет к росту цен до тех пор, пока

баланс спроса и предложения не будет достигнут. Точно так же, если предложение является

недостаточным, цены будут высокими, что приведет к увеличению производства, что, в свою

очередь, приведет к снижению цен, пока предложение и спрос не достигнут равновесия.

Фактически эта функция цен может быть подразделена на три отдельные функции.

1. Цены определяют, какие товары должны быть произведены и в каких количествах;

2. Цены определяют, как должны производиться товары;

3. Цены определяют, кто получит товар.

[Encyclopedia Britanica]
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ПРОДУКТ. ЦЕНА. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Основные факторы, влияющие на цену

• Себестоимость продукта;

• Качество продукта, которое, с одной стороны, 

влияет на себестоимость, а с другой стороны, на 

ценность для потребителя;

• Количество покупателей;

• Размер отдельной покупки, например, среднее 

количество продукта в одной покупке.
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ПРОДУКТ. ЦЕНА. РЕШЕНИЯ
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ПРОДУКТ. СХЕМА ОПЛАТЫ

Схема оплаты в бизнес-модели определяет, каким образом компания получает оплату за продукт от 

потребителей.

Остервальдер А. Построение бизнес-моделей

Основные характеристики схемы оплаты:

• Как происходит передача продукта. (Этот момент важен прежде всего для товара. Сервис, как

правило, предоставляется непосредственно при контакте с покупателем или потребителем);

• Как происходит передача прав собственности на товар;

• Как происходит получение оплаты за товар или услугу.
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ПРОДУКТ. СХЕМА ОПЛАТЫ. РЕШЕНИЯ
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РЫНОК. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Традиционно рынок определяется как среда, которая позволяет покупателям и продавцам

определенного продукта (товара или услуги) взаимодействовать друг с другом для осуществления

обмена. Рынок может быть либо физическим местом, где люди встречаются, чтобы обменять товары

и услуги, как, например, базар или торговый центр, или виртуальным местом, где покупатели и

продавцы не взаимодействуют физически, как на онлайн-площадке.

Зеленый сегмент – это потребители, которые приобретают данный продукт.   

Розовый сегмент – потребители, которые приобретают такие же или 

аналогичные продукты у конкурентов. Компании традиционно конкурируют между 

собой за потребителей, переманивая к себе потребителей конкурентов. 

Соответственно, в бизнес-системе постоянно решаются задачи по удержанию 

своих потребителей (чтобы они не перешли к конкурентам) и переманиванию 

потребителей конкурентов. В стратегии существует даже специальный термин 

для данной задачи – "стратегия красного (или багрового) океана".

Голубой сегмент – это потенциальные потребители, т.е., люди, которые в 

настоящее время не являются ни потребителями данного продукта, ни 

потребителями продуктов конкурентов. При этом у этих людей существует 

потребность, которую данный продукт мог бы удовлетворить, но по каким-то 

причинам они не приобретают его. Задача по превращению потенциальных 

потребителей в потребителей также иногда называется "стратегией голубого 

океана".   

Четвертый (светло-серый) сегмент – это так называемые не-потребители, т.е., 

те, которым вообще не требуется рассматриваемый продукт. Например, сложно 

представить, зачем жителю южной страны, где никогда не бывает холодной 

погоды, может потребоваться меховая зимняя одежда, предназначенная для 

суровых зим в северных странах. 

http://www.investopedia.com/terms/m/market.asp
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РЫНОК. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Для того, чтобы привлекать и удерживать потребителей, компании должны производить продукт,

который максимально полно удовлетворяет требованиям потребителей, максимально учитывать

особенности потребителей и условия использования продуктов. При этом потребности у разных

потребителей могут сильно различаться. Соответственно, и требования к продукту у разных

потребителей могут быть очень разными.

Противоречия, которые устраняются посредством бизнес-моделей, приведенных в данном разделе,

связаны с установлением и поддержанием связей между компанией и потребителями, а также между

потребителями и продуктом компании.
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РЫНОК. ИНТЕГРАЦИЯ

Интеграция является проявлением эволюции потребительских рынков. Kohls & Uhl определили интеграцию рынка как

процесс, связанный с интеграцией компаний через консолидацию и координацию маркетинговых функций.

Мы рассматриваем интеграцию с точки зрения объединения связей между потребителями и пользователями и компаниями,

составляющими бизнес-экосистему. Данный тип интеграции принято также называть горизонтальной интеграцией,

которая проявляется в том, что определенная компания выполняет определенную функцию для всех участников рынка.

Примерами являются агрегаторы, такие как Amazon или Яндекс Mаркет. В американской нефтедобывающей

промышленности US. Oil Company приобретает нефть у независимых нефтяных компаний.

В данной группе собраны бизнес-модели, которые устраняют противоречия, связанные с установлением контактов между

поставщиками (продавцами) продуктов и потребителями.
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Часть 2.5. Кейс EPAM Garage
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EPAM GARAGE. ПРОБЛЕМА

Закупки

Разработка 
продукта

Производство Дистрибуция Продажи

Цикл разработки нового продукта = 10 – 30 месяцев

Анализ рынка

Ключевая проблема: процессы анализ 

рынка и разработки продукта тесно 

интегрированы в цепочку создания 

ценности

П
р

о
д

а
ж

и

Время

ПЛАН

ФАКТ
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EPAM GARAGE. БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОР

Анализ 
потребителей

Ценностое 
предложение

Проектирование 
концепта

Разработка 
прототипа

Тестирование 
прототипа

Закупки

П
р

о
д

а
ж

и

Время

План

Факт

Производство Дистрибюция

Управление 

продуктом

Анализ 

рынка

ГАРАЖ

Продажи

Закупки в 

гараж
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Санкт-Петербург, 21 июня 2017 года 

Часть 3. Противоречия в бизнес-
системах

Рубин М.С., Курьян А.Г.

http://triz-summit.ru

Семинар в рамках Саммита 

разработчиков ТРИЗ

http://triz-summit.ru/
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Сложности формулировки противоречий в бизнес-системах

 «Надо сделать работу, которую сделать не можем. Надо сделать 

качественно, но качественно без помощи сделать не можем.».

 «Противоречие заключается в следующем: в условиях 

ограниченного количества ресурсов, мы не можем делать много 

работы. В то же время, малое количество работы может 

породить скептическое отношение к проекту».

 «Компании нужно учитывать расходный материал – сотрудникам 

нужно не учитывать. Система учета работает – система учета 

не работает». 

Противоречие свойства (ПС): Свойство элемента должно быть Х, чтобы обеспечить 

требование 1 и должно быть НЕ Х, чтобы обеспечить требование 2

Противоречие требований (ПТ): Если [изменение], ТО (+ Требование 1),  НО ( - Требование 2)

Если [противоположное изменение], ТО (+ Требование 2),  НО ( - Требование 1)
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 Доменный шлак (температура 

расплава 10000С) перевозят к 

шлакоотвалу в ковшах, 

установленных на железнодорожных 

платформах. Из-за действия 

холодного воздуха на поверхности 

расплава образуется толстая корка 

твердого шлака. Теряется около трети 

перевозимого жидкого шлака. В корке 

приходится пробивать отверстия для 

слива шлака, а после удалять 

затвердевший шлак. Можно 

предотвратить образование корки, 

применив теплоизолирующую 

крышку. Но это существенно 

затруднит работу: нужно будет 

снимать и надевать громоздкую 

крышку. 

 Как быть?

Задача: Перевозка шлака

Технические Противоречия (противоречия требований)
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Формулировка противоречий: рассогласованность объектов 
требований

 Задача о доменном шлаке и ковше на рельсовом ходу. Противоречия.

 «ПТ-1»: если допускать большие финансовые затраты, то 

(требование 1) потеря ковша на рельсовом ходу перестает быть 

проблемой, но цена конечного изделия становится недопустимо 

большой.  

 «ПТ-2»: если не допускать большие финансовые затраты, то 

(требование 2) цена конечного изделия становится допустимой, но 

потеря ковша на рельсовом ходу становится проблемой. 

Требование 1: Потеря ковша на 

рельсовом ходу не должно быть 

проблемой.

Требование 2: Цена конечного 

изделия становится допустимой.

Объект требования: Ковш. Объект требования: Цена 

изделия.
Нет единого объекта 

требований.
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Что должно быть в системе противоречий.

 Система (объект), к которой 

предъявляются как минимум 

два требования (требование 

1 и требование 2)

 Эти требования должны 

исходить от надсистемы или 

надсистем

 В системе (объекте) должен 

быть элемент, 

свойства/характеристики 

которого должны иметь одно 

состояние для выполнения 

требования 1 и 

противоположное (другое) 

состояние для выполнения 

требования 2.

 Требования 1 и 2 должны быть связаны причинно-следственными 

цепочками со свойством элемента рассматриваемого объекта.
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Корректные формулировки для задачи о перевозке шлака

 «ПТ-1»: если допустить большие финансовые потери, то (требование 1) 

будет обеспечена надежность функционирования разлива и утилизации 

шлака, но затраты на цепочку утилизации шлака недопустимо возрастут. 

 «ПТ-2»: если не допускать большие финансовые потери, то (требование 2) 

затраты на разлив и утилизацию шлака не возрастут, но не будет 

обеспечена надежность функционирования технологии разлива и утилизации 

шлака.

 Противоречие свойства (ПС-1): Себестоимость цепочки утилизации шлака 

должна быть низкой, чтобы затраты на потери были не значительными, и 

должна быть высокой, чтобы обеспечить надежность функционирования 

этой цепочки.

 Другая формулировка ПС-2 (для другого свойства): Надежность цепочки 

утилизации шлака должна быть высокой, чтобы обеспечить 

функционирование этой цепочки, и должна быть низкой, чтобы уменьшить 

затраты.

 Требования 1 и Требование 2

 Система (объект): разлив и утилизация шлака

 Свойство 1: Себестоимость утилизации ( + и – )

 Свойство 2: Надежность утилизации ( + и – )

 Есть причинно-следственные цепочки
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Функциональный ИКР и ИКР свойства

 Функциональный ИКР: Объект (Х-элемент) САМ выполняет 

требование …

 ИКР свойства: Объект (элемент) со свойством противоположным 

необходимому САМ обеспечивает выполнение необходимого 

требования …

 Функциональный ИКР: Х-элемент САМ выполняет требование 

Обеспечить надежность функционирования разлива и 

утилизации шлака.

 ИКР свойства: Система разлива и утилизации шлака со 

свойством Низкая Себестоимость САМА позволяет Обеспечить 

надежность функционирования разлива и утилизации шлака .
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Программируемый шаблон формулировки противоречий

На входе в шаблон

1. Элемент системы 

(объекта).

2. Требование 1 от 

надсистемы.

3. Требование 2.

4. Что можно 

предпринять для 

выполнения 

Требования 1.

5. Противоположное для 

п.4 действие или 

альтернативная 

реализация 

Требования 1.

6. Название свойства 

элемента из п. 1.

7. Каким должно быть 

свойства из п. 6, 

чтобы выполнялось 

Требование 1.

8. Назвать 

противоположное 

состояние свойства из 

п. 7.

На выходе из шаблона

1. Противоречие 

требований ПТ-1. 

2. Противоречие 

требований ПТ-2.

3. Противоречие свойства 

(ПС).

4. Функциональный ИКР 

(1 и 2).

5. ИКР свойства (1 и 2).

6. Формулировки моделей 

решения противоречий 

на основе принципов 

разрешения 

противоречий.

Требования к заполнению шаблона:
• Требования 1 и Требование 2

• Система (объект)

• Свойство 

• Свойство 2

• Есть верные причинно-следственные цепочки

ШАБЛОН
http://ariz-2010.appspot.com/

http://ariz-2010.appspot.com/
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Пример формулировок запрограммированного шаблона

ПТ-1: ЕСЛИ Допустить большие финансовые потери ТО выполняется требование Обеспечить надежность 

функционирования разлива и утилизации шлака, НО НЕ выполняется требование Затраты на разлив и утилизацию 

шлака не увеличиваются.

ПТ-2: ЕСЛИ Не допускать большие финансовые потери ТО выполняется требование Затраты на разлив и 

утилизацию шлака не увеличиваются, НО НЕ выполняется требование Обеспечить надежность функционирования 

разлива и утилизации шлака.

ПС: СВОЙСТВО Себестоимость должно быть Высокая, чтобы Обеспечить надежность функционирования 

разлива и утилизации шлака и должно быть Низкая, чтобы Затраты на разлив и утилизацию шлака не 

увеличиваются.

Функциональный ИКР-1: Х-элемент САМ выполняет требование Обеспечить надежность функционирования 

разлива и утилизации шлака .

Функциональный ИКР-2: Х-элемент САМ выполняет требование Затраты на разлив и утилизацию шлака не 

увеличиваются .

ИКР-1: Система разлива и утилизации шлака со свойством Низкая   Себестоимость САМ(А) позволяет 

Обеспечить надежность функционирования разлива и утилизации шлака .

ИКР-2: Система разлива и утилизации шлака со свойством Высокая   Себестоимость САМ(А) позволяет 

Затраты на разлив и утилизацию шлака не увеличиваются .

Себестоимость. Принципы разрешения противоречий

Во времени В одно время обладает свойством Высокая, в другое время обладает свойством Низкая

В пространстве В одном месте обладает свойством Высокая, в другом месте обладает свойством Низкая

В отношениях По отношению к одному объекту обладает свойством Высокая, по отношению к другому 

объекту обладает свойством Низкая

Системным переходом  В надсистеме или подсистеме обладает свойством Высокая, в подсистеме или 

надсистеме обладает свойством Низкая

Такая формулировка уже невозможна: «Надо сделать работу, 

которую сделать не можем. Надо сделать качественно, но 

качественно без помощи сделать не можем.».
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Использование ТРИЗ-навигатора бизнес-моделей

 ЦСЦ. Производство продукта: «Нужно развивать систему производства, чтобы 

увеличивать тираж продукта. Нельзя развивать систему производства, чтобы 

снизить затраты и риски».

 Продукт. Цена: «Цена продукта должна быть высокой, чтобы покрывать затраты 

на производство продукта и должна быть низкой, чтобы удержать покупателей.

10-01. Design Manufacture Service

22-02. Worker cooperative Кооператив работников

55-07. Ничего лишнего

55-17. Промежуточный игрок

55-32. Открытая бизнес-модель

Идея решения: разлив и утилизацию шлака выделить в самостоятельную 

бизнес-систему и снизить общие финансовые риски предприятия.

Например. В бизнес-модели 55-27 «Мусор — в наличные» лежит 

идея повторного использования и переработки старых материалов. 

В бизнес-модели 55-16 «Дополнительные опции» основной продукт 

предлагается по конкурентной цене, а общая стоимость существенно 

увеличивается за счет многочисленных опций.

Идея решения: изделия из шлака, вместо 

утилизации. Изделия должны быть 

востребованы уже существующими 

покупателями.



117

Развитие понятия противоречий 

2012
Формулировка 

требований через 

1) функции 2) 

взаимоотношения 

3) ограничения

2010
Использование 

противоречия 

требований и 

свойства в 

АРИЗ-2010

1994
Рубин. Для 

любых систем: 

противоречия 

требований (ПТ) 

и противоречия 

свойства (ПС)

1973
Горин. 

Голдовский. 

Физическое 

противоречие 

(ФП)

1956
Альтшуллер, 

Шапиро. 

Техническое 

противоречие 

(ТП).

1984
Семенов С.Н. Для 

техники: 

противоречие 

возникает между 

требованиями, 

которое предъявляет

общество, и 

свойствами объекта.

2013
Использование 

в программном 

комплексе 

Compinno-TRIZ

2014
Формулировка 

образа 

решения 

противоречия 

свойства

2017
Комплексное 

противоречие 

требований и 

свойства. 

Шаблон.
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Методы, которые будут рассмотрены в качестве примеров

 Методы бизнес-анализа

• RCA (Root Cause Analysis) – выявление причин проблем. Дерево причин 

отказов и событий.

• Причинно-следственная Диаграмма (Ишикаво)

• SWOT-анализ

• Методы разработки и управления требованиями

• Теория ограничений

 Методы перехода от бизнеса-анализа к противоречиям

• RCA +

• Диаграмма Ишикаво-Сибирякова

• SWOT-анализ для выявления противоречий

• Анализ и решение противоречий при управлении требованиями
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Инструменты RCA (Root Cause Analysis)

Определение 
проблемы

Поиск вероятной 
причины

Сбор информации 
о проблеме и 
причине

Анализ вероятной 
причины

Причинно-
следственный анализ

Матрица 
влияния 

Мозговой штурм Выборка Гистограмма Матричная
диаграмма

Критический 
случай

Письменный 
мозговой
Штурм (Дельфи)

Проверочный 
листок 

Аффинная
диаграмма

Пять 
почему 

Радарная 
диаграмма

Попарное 
сравнение 

Опрос Диаграмма
рассеивания

Причинно-
следственная
Диаграмма (Ишикаво)

Блок-схема Метод формальной
группы

Диаграмма
зависимостей

Диаграмма 
Парето

Дерево причин 
отказов и событий
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Диаграммы Ишикавы и Сибирякова-Ишикавы. Выявление 
причин и построение функций.

 Для выявления причин 

недостатков и проблем

 Для функционального анализа 

и выявления противоречий
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RCA: Дерево причин отказов и событий. Переход к RCA+

Инструменты RCA: 

Дерево причин отказов и 

событий 
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SWOT-анализ. Методика постановки задач.

Предлагается усовершенствованный SWOT-анализ на основе ТРИЗ, в 

котором эти и другие недостатки частично устраняются за счет 

использования методов ТРИЗ.

 Предлагаемая методика состоит из 7 шагов:

 1. Составление списка элементов рассматриваемой системы (ситуации).

 2. Построение SWOT-таблицы, установление связей между элементами в 

рассматриваемый период времени.

 3. Выделение конфликтующих факторов (положительных и 

отрицательных).

 4. Формулировка противоречия требований. Постановка идеальной 

стратегии.

 5. Проведение анализа противоречий и поиск решений, с использованием 

методов ТРИЗ.

 6. Формулировка предложений по развитию (разрешению) исходной 

ситуации.

 7. Проверка работоспособности выбранного решения.

http://www.temm.ru/ru/section.php?docId=3616

http://www.temm.ru/ru/section.php?docId=3616
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Задача «Об объединении с сильным конкурентом»

 В середине 90-х годов прошлого столетия известная международная 

программа определяла основного исполнителя на выполнение 

крупного консультационного контракта. Кроме молодой, недавно 

созданной малой фирмы («Агентство развития бизнеса»), на 

выполнение контракта претендовала другая более сильная и 

влиятельная конкурирующая фирма (назовем ее «Конкурент»), 

имеющая хорошие международные связи, но не вполне подходящая 

по профилю своей деятельности. 

 Конкурента поддерживает Комиссия международных экспертов, 

которая прибыла специально для решения этого вопроса. 

 Комиссия предлагает объединиться двум организациям в одну, 

используя преимущества каждой из фирм. Необходимо 

проанализировать ситуацию и предложить решение, при котором 

контракт выиграло бы «Агентство развития бизнеса». Без этого только 

начинающая свой бизнес фирма может прекратить свое 

существование. Кроме того, Конкурент не имеет нужную для 

выполнения проекта квалификацию.
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 Внешняя среда Внутренняя среда 

Положит

ельные 

Strengths (сильные стороны): 

- грубые, очевидные нарушения 

законодательства и интересов внешнего 

заказчика недопустимы для Комиссии; 

- имеется возможность влиять на ход 

переговоров и формат взаимодействия 

 

Opportunities (возможности): 

-  миссия АРБ больше соответствует 

формальным требованиям Комиссии; 

-  у сотрудников АРБ высокая 

квалификация; 

- со временем АРБ может положительно 

настроить к себе Комиссию 

Отрицат

ельные 

Weaknesses (слабые стороны): 

- Комиссия больше симпатизирует 

Конкуренту; 

- объединение компаний будет означать 

поглощение и проигрыш «АРБ», т.к. у 

него нет активов; 

- у Агентства «АРБ» нет такого 

международного опыта Конкурента; 

Threats (угрозы): 

- АРБ еще не имеет никаких активов; 

- отказ АРБ от объединения будет 

расценено как отказ от сотрудничества, 

неумение работать в команде, и 

приведет к потере контракта. 

- Конкурент хочет взять деньги, но не 

готов выполнить работу по контракту. 

 

SWOT-анализ.

Конфликтующая пара: Агентство «АРБ» конфликтует с компанией «Конкурент».

Противоречие: Агентство «АРБ» должно согласиться с предложением объединяться с 

компанией «Конкурент», чтобы не входить в конфликт с представителями программы 

«МП», и не должно соглашаться на объединение, чтобы полностью не потерять 

контроль над ходом переговоров при заключении контракта.
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http://ariz-2010.appspot.com/

http://ariz-2010.appspot.com/
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Задача об агентстве и конкуренте

Конфликтующая пара: «Агентство» конфликтует с компанией «Конкурент».

Противоречие: «Агентство» должно согласиться с предложением объединяться с 

компанией «Конкурент», чтобы не входить в конфликт с представителями программы 

«МП» (малого предпринимательства), и не должно соглашаться на объединение, чтобы 

полностью не потерять контроль над ходом переговоров при заключении контракта.

 Идеальная стратегия: Агентство должно так сформулировать идею объединения, 

чтобы это приводило в будущем к грубому нарушению законодательства.

 Проведение анализа противоречий и поиск решений. Конкурент и Комиссия САМИ 

должны согласиться на ту форму объединения предложенную Агентством, которая 

приведет к нарушению законодательства. Есть ресурсы: протокол рабочей встречи, 

на которой решается как будет проходить объединение.

 Идея решения. Можно предложить в качестве формы объединения договор о 

совместной деятельности. В соответствии с Гражданским кодексом РФ важное 

условие договора о совместной деятельности - это условие о порядке ведения общих 

дел. В нем должно быть прописано, что реально должно получить Агентство и как 

будут распределяться деньги. Если Конкурент действительно вместо совместной 

работы хочет просто оттеснить Агентство, то он не пойдет на подписание прозрачного 

договора.

 Проверка работоспособности выбранного решения.
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Модель «Требования, Ограничения, Альтернативы» Розмари 
Стюарт. Теория требований и ограничений.

 Требования – что должен делать руководитель:

• Требования руководства – «законные» ожидания вышестоящего руководства

• Требования коллег – требования по взаимодействию руководителя с коллегами по 

работе

• Внешние требования – требования по взаимодействию руководителя с внешним 

окружением организации

• Системные требования – отчеты, бюджеты, мероприятия, совещания

• Требования подчиненных – время и внимание, которые руководитель обязан уделять 

подчиненным

• Собственные требования – ожидания руководителя от самого себя.

 Ограничения – что не должен делать руководитель:

• Ресурсы, которые может использовать руководитель (время, люди, деньги…),

• Правовые (законодательные) ограничения,

• Технологические ограничения – технические характеристики оборудования

• Физическое расположение рабочего места руководителя и его подразделения 

• Политика организации, принятые в ней правила и процедуры,

• «Общественное мнение» других сотрудников организации, одобрят они ваше поведение 

или нет

• Другие ограничения.

 Альтернативы – возможность выбора руководителя:

• Какую работу делать,

• Каким образом эту работу делать,

• Когда эту работу делать,

• Какие новшества можно ввести.

http://subscribe.ru/archive/economics.sc

hool.finishmanager/200905/26020519.ht

ml/

http://studopedia.su/6_28131_model-

menedzhmenta-rstyuart.html

http://oplib.ru/proizvodstvo/view/650755_teorii_

upravleniya_i_liderstva

Яичница Розмари Стюарт. 

http://subscribe.ru/archive/economics.school.finishmanager/200905/26020519.html/
http://studopedia.su/6_28131_model-menedzhmenta-rstyuart.html
http://oplib.ru/proizvodstvo/view/650755_teorii_upravleniya_i_liderstva
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Роль и задачи аналитика требований

 Создавать спецификации с требованиями

 Моделировать требования

 Управлять проверкой требований

 Обеспечить расстановку приоритетов требований

 Управлять требованиями

 Определить бизнес-

требования

 Определить 

заинтересованных лиц и 

классы пользователей

 Выявить требования с 

помощью:

• Интервью и семинаров

• Анализа документов, бизнес-

процессов и конкурирующих 

продуктов

• Ретроспективы развития 

предыдущего проекта

 Анализировать требования

ТРИЗ позволяет поставить перед аналитиком задачу решения 

противоречий в системе требований
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Вигерс Карл. Разработка требований к программному обеспечению/Пер, с 
англ. — М.: Издательский торговый дом «Русская Редакция», 2004.

 Неудивительно, что бизнес-требования и требования пользователей иногда 

противоречат друг другу. Бизнес-требования отражают организационную 

стратегию или бюджетные ограничения, скрытые от пользователей. 

Пользователи, разочарованные тем, что менеджмент насильно внедряет новую 

информационную систему, не всегда хотят общаться с разработчиками ПО, 

считая последних предвестниками неблагоприятного будущего. Избежать этого 

помогает ясное и полное обсуждение целей и ограничений проекта. Возможно, 

действительность не удовлетворит никого, но у людей появится возможность 

понять и подстроиться под нее. стр.29

 Таблица В-1. Руководство по поиску и решению проблем, связанных с 

требованиями стр. 473

 Стр. 468, Рис. Б-1
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Необходимость верификации причин и противоречий

Устранит ли это пробки?

RCA+ 
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Необходимость верификации системы противоречий

 Формально правильная формулировка системы противоречий 

требований и свойства еще не гарантирует правильность этой 

системы противоречий и необходимость решать эти 

противоречия. 

 Для это можно назвать как минимум две причины. 

• Первая причина состоит в том, что противоречия требований и 

свойства связаны формальными причинно-следственными цепочками. 

Как бы мы не старались рассуждать строго и точно, ошибка в 

рассуждениях всегда может быть. 

• Вторая причина связана с актуальностью, важностью, злободневность 

сформулированных противоречий. Противоречий может быть много, но 

если оно не мешает или есть более важные, злободневные, то его 

можно пока не решать. 
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Способы верификации системы противоречий требований 
и свойства

1. Устойчиво наблюдаются реальные факты, подтверждающие проблемы, 

связанные со сформулированными противоречиями. 

2. Сформулированные проблемы являются причиной не одного, а целого ряда 

(комплекса) реально наблюдаемых проблем

3. Необходимо убедиться, что полная реализация сформулированных свойств 

не приводит к повторному нарушению сформулированных или иных 

существующих требований

4. Допустить недопустимое: при выполнении одного из требований причинно-

следственные цепочки сами приведут к последовательному снятию 

имеющихся ограничений. 

5. Экстраполяция наблюдаемых параметров развития системы говорит об 

обострении сформулированных требований или наоборот о потере их 

актуальности 

6. Метод системного многоуровневого прогнозирования (анализ противоречий в 

надсистеме и во времени, сформулированные противоречия в системе 

должны согласовываться со связанными противоречиями в подсистеме и в 

надсистеме и историческими тенденциями). 

7. Еще один прием – поиск или реализация прямого и противоположного 

эксперимента. Может быть где-то уже пробовали реализовать то, что Вы еще 

только хотите сделать.
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1. Верификации противоречий. Наблюдение подтверждающих 
фактов. 

 Например, себестоимость узла, для которого сформулировано 

противоречие, постоянно растет; время его изготовления больше, 

чем у других узлов и т.д.

 Пример. Проблемы городского транспорта:

• Количество пробок в городах растет

• Время проезда до места не снижается

• Количество аварий увеличивается

• Затраты на поддержание и развитие растут

• Экологические проблемы не решаются
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2. Верификации противоречий. Комплекс проблем.

 Например, наблюдается рост не только 

различных технических, функциональных 

проблем, но и социально-психологических 

конфликтов) Кислогубская ПЭС

 Городской транспорт:

• Социально-психологических конфликты на дорогах 

• Публикации и законодательные акты

• Демонстрации и пикеты



135

3. Верификации противоречий. Проблема не повторится 
после выполнении требований.

 Например, очень сильное повышение зарплат и премий 

менеджерам инновационных компаний может привести к тому, что 

они могут уйти из компании со своими идеями и готовыми 

инвестициями для создания конкурирующей фирмы

 Улучшение городской транспортной системы (например, в Москве) 

приводит к подключению к перевозкам новых пассажиров и новых 

территорий (например, из Подмосковья). Транспортная ситуация в 

целом ухудшается.

 Выполнение правил 

не гарантия 

исключения 

проблем.
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4. Верификации противоречий. Допустить недопустимое.

 Ширина дороги должна быть большой, чтобы проезжало больше 

автомобилей, и должна быть небольшой чтобы меньше удалять дома и 

здания друг от друга. Чем шире дороги в городе, тем шире они должны 

стать со временем из-за увеличения потока машин. 

 Допустить невозможное: весь город – дороги; 

все дома – дороги.

 Допустить невозможное: весь город без дорог.
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5. Верификации противоречий. Экстраполяция тенденций.

 Например, в телекоммуникациях в 2012 году инвестиции в цифровые 

технологии приводили к снижению доходов из-за снижения доходов от 

голосовой связи) и прогнозы говорили только об обострении этого 

противоречия.

 В 19 веке экстраполяция 

транспортных проблем Лондона 

давала ужасный прогноз, что менее 

чем через полсотни лет Лондон 

будет завален по самые крыши 

конским навозом.

В среднем скорость машин 20-25 км/час



138

6. Верификации противоречий. Системное многоуровневое 
прогнозирование на основе идеального выполнения требований.

 Сформулированные противоречия в системе должны 

согласовываться со связанными противоречиями в подсистеме и 

в надсистеме и историческими тенденциями. Пример: дома без 

водопровода.

 Основная идея 

системного многоуровневого 

прогнозирования состоит в 

анализе и развитии прогноза на 

основе системного оператора.

 Прогноз системы: автомобили ездят вплотную.

Прогноз надсистемы: город без автомобилей.

Прогноз подсистемы: полная автоматизация автомобиля

 Результат: в городе без автомобилей автомобили ездят вплотную 

друг к другу с использованием полной автоматизации.

 Вывод: минимальное перемещение грузов (а не автомобилей). 

Перемещение информации вместо перемещения материалов.
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7. Верификации противоречий. Прямой и противоположный 
эксперимент

 Во многих исследованиях считается, что для решения проблем 

транспорта в больших городах необходимо совершенствовать 

городскую транспортную систему.  Проведем мысленный эксперимент: 

известны ли в истории города с миллионным населением, в которых не 

было транспортных пробок? Это Древний Рим и Древний Вавилон.

 Это говорит о том, что причиной городских пробок являются не 

автомобили и транспортная система, а технологии, которые 

используются в городе. Для ликвидации пробок нужны технологии, не 

требующие перемещений. 

RCA+ 
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Санкт-Петербург, 21 июня 2017 года 

Часть 4. Инструментарий ТРИЗ для 
бизнес-систем (БС): элеполи, стандарты 

и АРИЗ.
Рубин М.С., Курьян А.Г.

http://triz-summit.ru

Семинар в рамках Саммита 

разработчиков ТРИЗ

http://triz-summit.ru/
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Новая система

Модель новой 

системы
Модель системы

Система

Подход к решению задач
• Огромное количество изобретательских задач, существующих в мире, может 

быть промоделировано ограниченным количеством «типовых», модельных задач

и решений

• Для решения «типовых» задач существуют «типовые» решения

Модель задачи

Задача Решение

Модель решения

Моделирование задач и решений. 
Модель развития систем.

ТРИЗ
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Модель функции:

Субъект – Действие [изменение параметра (-ов)] – Объект 

 Модель функции отображает какое действие осуществляется, но 

не показывает как это действие реализуется 

 Элеполь – это развитие модели функции за счет добавления 

поля, при помощи которого реализуется функция

Элеполь – развитие веполя и модели функции. Минимальная 
модель системы

Модель внутреннего элеполя, 

обладающего свойствами элемента

Модель внешнего элеполя, обладающего 

свойствами поля

Действие

Действие
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Субъект – действие (глагол) – Объект

Субъект – параметр(-ы) объекта  – Объект

Субъект – параметр(-ы) объекта  – Объект – с помощью Поля 

Развитие представлений о модели функции: элеполь-функция

Увеличивает

Уменьшает

Изменяет

Стабилизирует

Измеряет 

Увеличивает

Уменьшает

Изменяет

Стабилизирует

Измеряет 

Модель функции

Элепольная модель функции
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Внешний элеполь: преобразование полей 

 Воздух – Уменьшает Влагосодержание – Зерна с 
помощью Теплового Поля.

 Воздух – Уменьшает Влагосодержание – Зерна с 
помощью Поля Давления (создания пониженного 
давления).

Электрическое поле (П1) – Преобразуется в – Тепловое (П2) 

с помощью Сопротивления (Э).
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 При построении комплекса моделей для постановки задачи не всегда 

есть возможность построения комплекса моделей функций, если речь 

идет, например, о социальных, юридических или финансовых 

системах. 

 В таких ситуациях может строиться не комплекс моделей функций, а 

комплекс моделей взаимоотношений компонентов системы.

 Модель взаимоотношений компонентов системы состоит из триады:

Компонент 1 – Глагол – Компонент 2

 Если в качестве Глагола используется глагол действия (изменение 

параметра объекта), то мы получаем модель функции 

 Например, нагревать (увеличивать температуру), толстеть 

(увеличивать вес и объем), дробить (уменьшать целостность).

©Рубин М.С., Сысоев С.С., 

2014
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Комплекс моделей взаимоотношений компонентов системы
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 Если глагол в модели взаимоотношений компонентов описывает 

взаимосвязь (взаимное отношение, состояние) двух компонентов, то 

мы получаем модель взаимоотношений компонентов. Например:

• общество владеет акциями или акции принадлежат обществу

• поезд состоит из вагонов или вагоны объединены в состав

• подозреваемый является братом пострадавшего (взаимоотношения).

• дом имеет балконы

• Подозреваемый является братом пострадавшего в соответствии с 

показаниями соседей (элеполь).

©Рубин М.С., Сысоев С.С., 

2014
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Комплекс моделей взаимоотношений компонентов системы
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 Элеполь включает в себя и модель функции, и модель взаимодействия. 

Связь может быть направленной, взаимно направленной и не иметь 

направления 

 Элеполях могут рассматриваться не только технические (физические, 

химические, био-логические), но и социально-культурные функции и 

поля взаимодействия 

 Поля и элементы в элеполе могут иметь свою внутреннюю структуру 

(подсистемы, составляющие части)

 Элементы могут взаимодействовать между собой только через поле. 

Поля могут взаимодействовать между собой только через элемент

 Один и тот же объект может проявлять и свойства элемента, и свойства 

поля (поток воды, электрон, фотон, человек-посредник и т.д.)

Отличия и особенности элеполей

Поток воды одновременно 

изменяет поля давления и 

перемещает частицы в 

потоке
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Элепольные преобразования.

 

 

 

Описание моделей 

проблемных ситуаций: нет 

связей, есть недостаточная 

или вредная связь 

Элеполь: 

внутренний (с 

двумя элементами) 

и внешний (с двумя 

полями) 

Повышение эффективности 

элеполей: комплексный, 

двойной, цепной элеполи 

 

Элепольные подсистемы и надсистемы



149

Логика развития элепольных структур
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Элеполь в электротехнических системах

Источник 

напряжения

Нагрузка

Эл. ток

Источник 

напряжения
Нагрузка

Ток 1
Ток 2

Ток 1 Ток 2
Магнитное 

поле

Источник 

напряжения
НагрузкаКатушка 1 Катушка 2

Катушки на 

сердечнике
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Особенности элеполей в бизнес-системах

Элеполь обмена: реализация одной функции 

возможна только одновременно с другой. В 

результате обменных процессов Элемент 

преобразует Поле 1 и Поле 2. При этом П2 

влияет на П'1, а П1 влияет на П'2.

Циклический 

элеполь, 

характерный для 

обменных 

процессов.

Пример из биологии. Симбиоз дерева с 

грибом, рыбы-прилипалы с акулами и др.

Пример из бизнеса. Продавец своими 

финансовыми ресурсами (поле П1)

создает продукт Э, который он продает 

Покупателю, который имеет свой набор 

ценностей, включая финансовые (поле 

ценностей П2). Получив во владение 

продукт Э покупатель делится 

финансовой составляющей П2 и 

преобразует П1 в П1‘. При этом набор его 

ценностей преобразуется из П2 в П2‘. 

Пример из биологии. Луговая трава 

поедается мышами. Мыши поедаются 

лисицей. Останки лисицы превращаются 

микробами в почву (гумус). Гумус 

используется для появления луговой травы. 

Пример из бизнеса.  Бизнес-модель 

«Аффилированный маркетинг». Компания 1 

привлекает Покупателя для другой компании. 

Покупатель делает покупку у Компании 2. 

Компания 2 делится доходом с Компанией 1.

Покупатель

Продавец 
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 Предназначена для решения изобретательских задач и 

прогнозирования не только технических (материальных), но и 

нетехнических (нематериальных) систем

 Система стандартов состоит из двух основных частей:

• Три раздела преобразования структуры

• Синтез элеполей

• Развитие элепольных структур

• Синтез и повышение эффективности систем на измерение и 

обнаружение (систем со свойствами полей взаимодействия)

• 4 блока линий развития систем:

• Общесистемные линии развития

• Линии развития в технике

• Линии развития в IT

• Линии развития в бизнесе

Универсальная система стандартов на решение изобретательских 
задач - 2010
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Универсальная система стандартов на решение изобретательских 
задач

Разделы 

системы 

стандартов

Название стандартов (10) Общесистемные 

линии развития

Линии 

развития в 

технике

Линии развития в 

IT

Линии развития в 

бизнесе

U1. Синтез 

элеполей

U1.1. Создание элепольной 

структуры (новой системы) U.4.1. Линия 

введения 

элементов

U.4.2. Линия 

введения и 

развития полей 

взаимодействия

U.4.3. Линия 

дробления и 

динамизации

U.4.4. Линии 

согласования-

рассогласования и 

структуризации

U.4.5. Переход к 

надсистемам и к 

подсистемам (на 

микроуровень)

U.4.6. Линии 

коллективно-

индивидуального 

использования 

систем

U.4.7. Линия 

развития систем в 

соответствии с S-

образными кривыми

T-1. Линия 

использован

ия и ухода 

от земных 

условий.

Т-2. Линия 

развития и 

применения 

веществ и 

полей

Т-3. 

Применение 

физических, 

химических, 

геометричес

ких и 

биологическ

их 

эффектов

IT-1. SaaS (Software as 

Service), или, EaaS

(Everything as a 

Service).

IT-2. SOA (Service 

Oriented Architecture).

IT-3. Web 2.0 (Web 

3.0). 

IT-4. RIA (Rich Internet 

Application).

IT-5. Облачные 

вычисления (Cloud 

Computing).

IT-6. Комплексная 

аналитика.

IT-7. «Зеленые ИТ».

IT-8. Изменения дата-

центров.

IT-9. Интеграция в 

социальные 

структуры. 

IT-10. Безопасность: 

мониторинг 

активности 

пользователей.

IT-11. Флеш-память 

для дисков.

IT-12. Виртуализация.

IT-13. Мобильные 

приложения. 

IT-14. Повышение 

уровня автоматизации 

(автоматизация 

автоматизации).

BUS.4.1. ЛИНИЯ 

цепочек создания 

ценностей (ЦСЦ)

BUS.4.2. ЛИНИЯ 

формирования 

структуры 

организации

BUS.4.3. ЛИНИЯ 

объектов бизнеса

BUS.4.4. ЛИНИЯ 

цены и оплаты 

BUS.4.5. ЛИНИЯ 

ассортимента

BUS.4.6. ЛИНИЯ 

развития рынка

BUS.4.7. ЛИНИЯ 

развития 

покупателя.

U1.2. Устранение 

вредных связей в 

элеполе

U1.2.1 Устранение вредных 

связей заменой, изменением 

или дополнением элементов

U1.2.2 Устранение вредных 

связей дополнением полей

U2. Развитие 

элепольных 

структур.

U2.1. Переход к 

комплексному 

элеполю

U2.1.1. Повышение 

эффективности элеполя 

введением элемента.

U2.1.2. Установление 

предельных режимов для 

полей.

U2.2. 

Построение двойн

о-го элеполя

U2.2.1. Повышение 

эффективности элеполя 

введением поля.

U2.2.2. Установление 

минимального режима для 

элемента.

U2.3. Построение цепного 

элеполя

U3. Синтез и 

повышение 

эффективности 

систем на 

измерение и 

обнаружение 

(систем со 

свойствами полей 

взаимодействия)

U3.1. Обходные пути

U3.2. Синтез и повышение 

эффективности систем на 

измерение и обнаружение
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Универсальная система стандартов на решение изобретательских 
задач - 2010

U1. Синтез элеполей

U1.1. Создание элепольной структуры (новой системы)

U1.2. Устранение вредных связей в элеполе

U1.2.1 Устранение вредных связей заменой, изменением или дополнением 

элементов

U1.2.2 Устранение вредных связей дополнением полей

U2. Развитие элепольных структур

U2.1. Переход к комплексному элеполю

U2.1.1. Повышение эффективности элеполя введением элемента.

U2.1.2. Установление предельных режимов для полей.

U2.2. Построение двойного элеполя

U2.2.1. Повышение эффективности элеполя введением поля.

U2.2.2. Установление минимального режима для элемента.

U2.3. Построение цепного элеполя

U3. Синтез и повышение эффективности систем на измерение и обнаружение 

(систем со свойствами полей взаимодействия)

U3.1. Обходные пути

U3.2. Синтез и повышение эффективности систем на измерение и обнаружение

U4. Линии развития.
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Общесистемные линии развития систем

U.4.1. Линия введения элементов (веществ)

U.4.2. Линия введения и развития полей взаимодействия

U.4.3. Линия дробления и динамизации

U.4.4. Линии согласования-рассогласования и структуризации

U.4.5. Переход к надсистемам и к подсистемам (на микроуровень)

U.4.6. Линии коллективно-индивидуального использования систем

U.4.7. Линия развития систем в соответствии с S-образными кривыми
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Линии и тенденции развития программного обеспечения

IT-1. SaaS (Software as Service), или, в более общем случае, EaaS (Everything as a Service). 

Компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как Интернет-сервис.

IT-2. SOA (Service Oriented Architecture). Сервисно-ориентированная архитектура – это парадигма 

организации и использования распределенных информационных ресурсов.

IT-3. Web 2.0 (Web 3.0). Методика проектирования систем, которые путем учета сетевых 

взаимодействий, становятся тем лучше (полнее), чем больше людей ими пользуются. 

IT-4. RIA (Rich Internet Application). Приложение, доступное через Интернет, богатое 

функциональностью традиционных настольных приложений.

IT-5. Облачные вычисления (Cloud Computing). Использование облачных вычислений ведет к их 

снижению затрат на ИТ-решения.

IT-6. Комплексная аналитика. Сегодня аналитические инструменты используются во многих 

областях, включая оптимизацию и симуляцию бизнес-процессов.

IT-7. «Зеленые ИТ». Использование информационных технологий в качестве универсального 

способа повышения эффективности (в том числе экологической) различных технологий.

IT-8. Изменения дата-центров. Меняется практика строительства дата-центров.

IT-9. Интеграция в социальные структуры. 

IT-10. Безопасность: мониторинг активности пользователей.

IT-11. Флеш-память для дисков. Эта технология (SSD-накопители) не является новой, но уже 

сейчас она получает новые варианты использования в корпоративном секторе.

IT-12. Виртуализация.

IT-13. Мобильные приложения. 

IT-14. Повышение уровня автоматизации (автоматизация автоматизации). От уровня данных к  

автоматизации управления процессами, затем – автоматизации знаний и опыта, выдвижения 

идей.



157

Линии развития бизнес-систем

 Линии развития бизнес-экосистемы:   

• BUS.4.1. Линии формирования цепочек создания ценностей (ЦСЦ) в 

бизнес-экосистеме

• BUS.4.2. Линия формирования структуры организации

 Линии развития продукта:   

• BUS.4.3. Линия объектов бизнеса.

• BUS.4.4. Линия цены и оплаты

• BUS.4.5. Линия ассортимента

 Линия развития потребительского рынка

• BUS.4.6. Линия развития потребительского рынка

• BUS.4.7. Линия развития покупателя.
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BUS.4.1. Линии формирования цепочек создания ценностей (ЦСЦ) 
в бизнес-экосистеме.

 Разработка и развитие продукта. Копирование известного продукта. Внесение небольших 

изменений в известный продукт. Продукт с противоположными характеристиками. 

Дополняющий продукт. Разработка идей продукта: товара/услуги, технологии, конструкции, 

дизайна, упаковки и продвижения, категории пользователя. Продукты с полным покрытием 

ниши. Защита ИС. Открытые инновации – заказ идей на стороне. Формирование сообществ 

для придумывания идеи продукта. Выполнение разработки и модернизации после оплаты 

покупателем. Краудсорсинг. Приобретение лицензий сторонних организаций. Лицензирование 

своих идей: разработка как самостоятельный вид бизнеса. 

 Производство и логистика. Формирование технологии тиражирования. Производство 

собственными силами с заказом комплектующих у партнеров. Себе оставляют только самое 

главное и общую координацию - остальное производство у партнеров. Система контроля 

качества в том числе при помощи сообществ пользователей. Создание и использование 

бренда производителя. Массовая кастомизация. Производство ближе к потребителю, к 

ресурсам и дешевой рабочей силе. Часть производственных операций, логистики и 

инвестиций на производство за счет покупателей.

 Системы продаж и контактов с покупателями и потребителями. Потенциальные клиенты –

клиенты – постоянные клиенты – клиент-продавец – клиенты партнеров. Повышение среднего 

чека и объема покупок, специальные предложения (конверсии). Эмоциональные и денежные 

бонусы, индивидуальный подход и кастомизация, удобство оплаты и приемы установления 

цен. Продажи без посредников. Использование интернет-технологий. Франчайзинг.

 Система сопровождения (обслуживания). Совмещение товара и услуги. Обеспечение 

постоянной и надежной работоспособности. Обмен и обновление. Утилизация. Возвращение 

«потерянного» клиента. 

• Разработка, производство, дизайн, затраты, реклама/бренд, система и место продаж должны быть собственными (чтобы контролировать ситуацию) и должны быть «чужими» (чтобы не тратить свои 
ресурсы)

• Производство должно начинаться ДО оплаты, чтобы привлечь покупателя готовым продуктом, и должно начинаться после оплаты, чтобы снизить риски производителя



159

BUS.4.2. Линия формирования структуры организации.

 Рост количества элементов и связей между ними. Увеличивается количество сотрудников, 

офисов, подразделений, география присутствия, внештатных сотрудников, партнерских 

организаций.

 Рост структуризации и динамизации связей между элементами организации: 

информационная, коммуникационная и почтовая связь, переезды и командировки, 

изменения в структурах и функциях

 Развитие структуры управления организацией: без структуры; линейная иерархическая 

структура (вначале с нарушениями иерархии, а затем переход к строгой иерархии); 

функциональная структура; линейно-функциональная (штабная с горизонтальными 

связями); дивизионная структура крупных корпораций с определенной 

самостоятельностью подразделений; проектная; матричная. Формирование 

организационной культуры организации (ценности, убеждения, образ поведения)

 Развитие ключевой ориентации в структуре: на функции, на продукт, на потребителя, на 

регион. 

 Стадии развития организации: Становление; Рост; Зрелость; Упадок.

 Унитарные компании. Малые и микро компании, индивидуальные предприниматели, 

домашний бизнес.

 Объединение компаний. Временные или постоянные объединения для выполнения 

различных бизнес-задач коммерческого, социального или производственного характера. 

Сети. Франчайзинг.

 Сообщества. Открытость, свобода, гибкость, динамичность связей и социализация. 

Объединения сообществ. Краудсорсинг. Краудфандинг.

• Объединяться необходимо, чтобы экономить ресурсы для реализации той или иной функции, и объединяться нельзя, чтобы а) сохранить индивидуальность и собственную выгоду; б) не 
тратить ресурсы на создание и поддержание сообщества

• Бизнес должен быть индивидуальным, чтобы формировать выгоду участникам, и должен быть общественным, чтобы формировать культурную и социальную среду для реализации своей 
миссии

• Объединения должны быть постоянными и надежными, чтобы можно было реализовывать необходимые функции, и должны быть динамичными, изменчивыми, чтобы быстро 
приспосабливаться к новым условиям и задачам.
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BUS.4.3. Линия объектов бизнеса.

 Готовый природный или искусственный объект или деятельность превращаются в продукцию для 

обмена или продаж; в бизнес-деятельности участвуют 1-3 человека.

 Бизнес-деятельность выстраивается в функциональную цепочку, на основе которой формируется 

компания. Часть функций могут передаваться сторонним организациям.

 К бизнес-деятельности добавляется производство продукта. К товарам добавляются услуги, к 

услугам добавляются товары.

 Расширение объектов бизнеса: сопутствующие товары, упаковка, доставка, дизайн, 

хранение, гарантийные качество и ремонт,  один товар делает необходимым приобретение другого…

 Повышение качества: надежность, удобство, точность, долговечность… Снижение качества до 

минимально допустимого уровня для снижения себестоимости

 Повышение стандартизации для тиражирования. Кастомизация и персонификация без ухудшения 

возможностей тиражирования.

 Расширение объектов бизнеса:  выделение в бизнес-деятельности стандартных функций, которые 

необходимы для очень многих предприятий (бухгалтерия, логистика, охрана и т.д.) и образование на 

их основе нового бизнеса. Переход в надсистему: весь бизнес становится объектом купли-продажи.

 Изменение характеристик объектов бизнеса на противоположные для отстройки от конкурентов.

 Ценность продуктов повышается легендами/эмоциями.

 Информатизация объектов бизнеса и технологий бизнес-деятельности. Информация и знания 

становятся объектом бизнеса

 Развитие конкурентных преимуществ по основным направлениям бизнес-деятельности, 

формирование ноу-хау и эксклюзивных ресурсов

 Формирование для своей компании и бизнес-деятельности эксклюзивной социально-экономической 

среды, вытеснение и/или поглощение конкурентов, формирование сообществ для развития бизнеса. 

• Характеристики продукта должны быть стандартными/неизменными, чтобы проще было тиражирование и надежнее его восприятие, и должны быть персональными/изменяемыми для 

учета пожеланий покупателя. Объект бизнеса должен быть готовым, легкодоступным и должен быть уникальным, труднодоступным. Ресурс для бизнеса должен быть возобновляемым, 

беспредельным. 

55-11 Гарантированная доступность

55-26 Массовая кастомизация

55-1 Айкидо

Один продукт "тянет" за собой другой: 

1) Расходный материал 2) 

Комплектующие только той же фирмы
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BUS.4.4. Линия цены и оплаты.

 Вместо оплаты – помощь, обмен продуктами, общественная собственность

 Постоянная цена, минимально покрывающая необходимые затраты с оплатой покупателем 

в момент продажи

 Рыночное или искусственное повышение цены, повышение цены за счет отсрочки платежа

 Оплата товара или услуги производится не целиком, а по частям

 Цена формируется не продавцом, а покупателями, сообществами, аукцион

 Оплата по реально полученной пользе, аренда, аренда с правом выкупа

 Очень низкая или отсутствующая цена (для бедных, для старых товаров и без излишеств)

 Бартер вместо продажи

 Очень высокая цена, для богатых, эксклюзив

 Динамизация цены: по времени, от объема сделки, от качества покупателя …

 Базовая опция дешево или бесплатно, остальные модули и функции дорогие

 Оплата до начала проектирования, производства и продажи. Оплата третьим лицом.

 Фиксированная цена (на любой товар; для любого количества), постоянная цена для 

региона или на время

 Изменение цены, характеристик оплаты на противоположные для отстройки от 

конкурентов.

 Информатизация цены и технологий оплаты. Использование и введение нематериальных 

ценностей.

 Будущая цена становится объектом продаж (фьючерсы) 

• Цена должна быть высокая и должна быть низкая; стабильная и переменная

• Оплата должна производиться до продажи (для производителя и продавца) и после продажи (для покупателя)

55-3 Аукцион
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BUS.4.5. Линия ассортимента.

• Одиночный продукт, ассортимента нет

• Продукты со «сдвигом» характеристик и цены. Взаимодополняющие товары. 

Формирование ассортиментных групп.

• Расширение ассортимента: увеличение количества ассортиментных групп и их 

ценового диапазона: либо более дешевый, чем обычно, для менее обеспеченных 

слоев населения, либо в более высокой ценовой категории

• Повышение глубины ассортимента - количество ассортиментных позиций в 

ассортиментной группе.

• Насыщение ассортимента - выпуск новых товаров в тех же ценовых рамках, что и 

старые, ориентированных на те же группы потребителей.

• Развитие ассортимента: совершенствование (более полное удовлетворение 

известных потребностей), обновление (удовлетворение изменившихся 

потребностей), специализация. Полное покрытие выбранной ниши. 

• Партнерство поставщиков и производителей для регулирования ассортимента и 

для продажи продуктов друг друга.

• Формирование, структурирование и динамизация ассортиментной политики в 

зависимости от территории, места в магазине, сезонного периода и времени суток.

• Использование интернет-технологий для самостоятельного формирования 

пользователем необходимого набора ассортимента

• Ассортимент должен быть широкий, чтобы обеспечить и подсказать желания покупателя, и должен быть узкий, чтобы не отвлекать большие ресурсы производителя и продавца.
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BUS.4.6. Линия развития потребительского рынка.

 Несформировавшийся рынок: ограничены либо поставщики, либо покупатели, либо то и другое

 Формирование локальных рынков, увеличение их количества и конкуренции между собой.

 Специализация локальных рынков. От товаров к услугам. Государственное регулирование 

торговли. Формирование инфраструктуры национальных рынков и их специализация. 

 Переход от доминирования продавца к доминированию покупателя. Формирование функций 

регулятора.

 Государственное регулирование рынком. Вмешательство на право торговли и получения прибыли.

 Структура рынка: потребительский; производства, труда, финансов; информации, инноваций, 

недвижимости.

 Формирование региональных межгосударственных рынков. Развитие систем коммуникации.

 Формирование мирового рынка и регулирование его международным законодательством и 

договорами. Специализация мировых рынков. 

 Динамизация и сегментация рынков. От формирования товаров к формированию рынков. Рынок 

рынков.

 Усиление зависимости рынков от интересов государств и крупного капитала, крупных монополий и 

транснациональных компаний. Введение мифологических факторов для управления рынком.

 Свертывание конкурентного производства и свободного рынка под давлением монополистов.

 Развитие рынка кадров и рабочей силы. Международная миграция рабочей силы и кадров.

 Формирование антимонопольных институтов регулирования рынков.

 Переход от рынков материальных продуктов к рынку нематериальных продуктов, от реальных – к 

виртуальным. Рынок знаний и инноваций. Внедрение информационных технологий в рыночные 

механизмы.

 Формирование мирового валютного рынка.

 Усиление противоречий, поляризация возможностей и интересов на мировом рынке. Глобализация 

экологических проблем. Формирование тенденций антиглобализма.

 Повторение филогенеза развития рынков в онтогенезе при формировании новых рынков.

Рынок должен быть свободным и регулируемым, локальным и глобальным, стабильным и изменяющимся.

2.1 AirDine. Площадка для взаимодополняющих функций 

12.2. InnovationXchange. Агрегатор. 21.3. Technology Intermediaries. Агрегатор.

55-19. MAKE MORE 

OF IT
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BUS.4.7. Линия развития покупателя.

 Люди с потребностями как потенциальные покупатели еще не существующего продукта.

 Развитие потребностей человека по Маслоу: физиологические, безопасность, социальные, 

уважение и признание, творческие, эстетические, духовные.

 Линия мотивации покупки: потенциальные покупатели, испытатели, шопперы, 

потенциальные заказчики, постоянные покупатели, «адвокаты».

 Разделение образа покупателя от образа пользователя.

 Абстрагирование пользователя и покупателя: формирование типового образа и модели, 

типовые характеристики

 Вместо модели пользователя – модель проблемы, которую он хочет решить при помощи 

товара/услуги

 Расширение образа пользователей: по возрасту, по географии, животные, неживые 

объекты как пользователи товаров/услуг …

 Системы сбора информации о покупателе и его потребностях

 Динамизация (во времени и в пространстве) и структуризация образа пользователя и 

покупателя

 Развитие и производство новых потребностей человека. Искусственное формирование 

покупателя с навязанными потребностями и мифическими (абстрактными) свойствами 

продукта

 Формирование рынка покупателей: «продажа покупателей», продажа «записной книжки», 

списка клиентов…

 Формирование объединений покупателей, создание условий для их самообъединения

 Покупатели сами берут на себя функции продавцов, инвесторов, исполнителей ЦСЦ, 

производства, проектировщиков продукта
От угадывания желаний и возможностей покупателей к изучению и формированию покупателей. Вовлечение покупателей в бизнес-процессы, включая формирование покупателей.

Покупатель должен покупать то, что произведено, и не должен покупать то, что произведено.

55-50. LEVERAGE CUSTOMER DATA/Сбор данных о клиентах
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Задача о сложной вакансии

 Типовая задача: как найти и принять на работу специалиста на 

вакансию со сложными, противоречивыми требованиями? 

 Например, компании необходимо, принять на работу специалиста, 

умеющего и разрабатывать новые датчики и конструкции, и проводить 

научно-исследовательские работы, и разрабатывать алгоритмы для 

программного обеспечения и приложений, и имеющего опыт в создании 

биотехнических систем, и имеющего опыт изобретательской 

деятельности, и естественно со знанием английского языка, с опытом 

работы в зарубежных инновационных компаниях, молодого 

специалиста (до 30 лет). Разумеется, инициативного, с хорошей 

коммуникацией и т.д. 

 Необходимо сформулировать противоречия и найти возможные 

варианты решения.

… и с английским.
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Сложная вакансии. Шаблон противоречий.

 ПТ-1: ЕСЛИ Искать специалиста не в 

академической среде ТО выполняется 

требование Должен иметь опыт 

практической инженерной 

деятельности, НО НЕ выполняется 

требование Должен иметь опыт 

научных исследований и разработки 

алгоритмов ПО.

 ПС: СВОЙСТВО опыт должно быть 

инженерный, чтобы Должен иметь 

опыт практической инженерной 

деятельности и должно быть 

академический, чтобы Должен иметь 

опыт научных исследований и 

разработки алгоритмов ПО.

Академическая среда сейчас, к сожалению, 

довольно быстро воспитывает у 

специалистов качества, трудно совместимые 

с практической деятельностью инженера, и 

наоборот – инженеры теряют навыки 

научных исследований. 
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Универсальная система стандартов на решение изобретательских 
задач

Разделы 

системы 

стандартов

Название стандартов Общесистемные 

линии развития

Линии 

развития в 

технике

Линии развития в 

IT

Линии развития в 

бизнесе

U1. Синтез 

элеполей

U1.1. Создание элепольной 

структуры (новой системы) U.4.1. Линия 

введения 

элементов

U.4.2. Линия 

введения и 

развития полей 

взаимодействия

U.4.3. Линия 

дробления и 

динамизации

U.4.4. Линии 

согласования-

рассогласования и 

структуризации

U.4.5. Переход к 

надсистемам и к 

подсистемам (на 

микроуровень)

U.4.6. Линии 

коллективно-

индивидуального 

использования 

систем

U.4.7. Линия 

развития систем в 

соответствии с S-

образными кривыми

T-1. Линия 

использован

ия и ухода 

от земных 

условий.

Т-2. Линия 

развития и 

применения 

веществ и 

полей

Т-3. 

Применение 

физических, 

химических, 

геометричес

ких и 

биологическ

их 

эффектов

IT-1. SaaS (Software as 

Service), или, EaaS

(Everything as a 

Service).

IT-2. SOA (Service 

Oriented Architecture).

IT-3. Web 2.0 (Web 

3.0). 

IT-4. RIA (Rich Internet 

Application).

IT-5. Облачные 

вычисления (Cloud 

Computing).

IT-6. Комплексная 

аналитика.

IT-7. «Зеленые ИТ».

IT-8. Изменения дата-

центров.

IT-9. Интеграция в 

социальные 

структуры. 

IT-10. Безопасность: 

мониторинг 

активности 

пользователей.

IT-11. Флеш-память 

для дисков.

IT-12. Виртуализация.

IT-13. Мобильные 

приложения. 

IT-14. Повышение 

уровня автоматизации 

(автоматизация 

автоматизации).

BUS.4.1. ЛИНИЯ 

цепочек создания 

ценностей (ЦСЦ)

BUS.4.2. ЛИНИЯ 

формирования 

структуры 

организации

BUS.4.3. ЛИНИЯ 

объектов бизнеса

BUS.4.4. ЛИНИЯ 

цены и оплаты 

BUS.4.5. ЛИНИЯ 

ассортимента

BUS.4.6. ЛИНИЯ 

развития рынка

BUS.4.7. ЛИНИЯ 

развития 

покупателя.

U1.2. Устранение 

вредных связей в 

элеполе

U1.2.1 Устранение вредных 

связей заменой, изменением 

или дополнением элементов

U1.2.2 Устранение вредных 

связей дополнением полей

U2. Развитие 

элепольных 

структур.

U2.1. Переход к 

комплексному 

элеполю

U2.1.1. Повышение 

эффективности элеполя 

введением элемента.

U2.1.2. Установление 

предельных режимов для 

полей.

U2.2. 

Построение двойн

о-го элеполя

U2.2.1. Повышение 

эффективности элеполя 

введением поля.

U2.2.2. Установление 

минимального режима для 

элемента.

U2.3. Построение цепного 

элеполя

U3. Синтез и 

повышение 

эффективности 

систем на 

измерение и 

обнаружение 

(систем со 

свойствами полей 

взаимодействия)

U3.1. Обходные пути

U3.2. Синтез и повышение 

эффективности систем на 

измерение и обнаружение
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Стандарт U3.2 Синтез и повышение эффективности систем на 
измерение и обнаружение.

 Рекомендации стандартов: перейти к поиску производных (работ, произведений 

специалиста), вместо элемента использовать поле (заказать работу внешней 

организации, а не брать специалиста в штат), взять на время, модифицировать (доучить), 

взять двоих специалистов, а не одного, вместо элемента использовать поле. 

 Например, в качестве нового информационного поля можно применить проведение 

специализированного конкурса, конференции, открытой лекции на уникальную тему. То есть 

сделать так, чтобы нужный специалист САМ пришел на мероприятие и смог себя проявить. 

 Подобный подход использовал руководитель проекта по раскрытию кодов немецкой 

шифровальной машины Энигма Алистер Деннистон во времена Второй мировой войны. Для 

поиска криптоаналитиков он искал не кадровых разведчиков, а проводил отбор и конкурсы 

среди математиков, лингвистов, шахматистов, египтологов, чемпионов по решению 

кроссвордов. Так, например, был найден талантливый математик Алан Тьюринг.

 Самое простое и понятное – создать некое информационное 

поле П1, которое при взаимодействии с нужным специалистом 

Э1 «сгенерирует» поле П2. С учетом сформулированных выше 

противоречий скорее всего этот элеполь будет не эффективным.

 Тогда рекомендуется использовать комплексный элеполь и ввести Э2 – тех, кто 

находится «рядом» с нужным специалистом, знаком с ним или легко может его найти. 

Двойной элеполь в данном случае – это другой Э2, который «знает» и о нашем поле 

П1 и о специалисте Э1: специализированные сайты, базы данных, социальные сети, 

справочники, база патентов, статьи и диссертации на нужную тематику и т.д. 
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Стандарт U3.1 Обходные пути. Сделать так, чтобы вообще 
отпала необходимость в решении задачи на обнаружение.

 Сделать так, чтобы специалист с такими требованиями стал не нужен. 

Для этого необходимо рассмотреть технологический процесс, для 

которого планируется вакансия и изменить его так, чтобы требования 

перестали быть трудными и противоречивыми.

 Линия BUS.4.1.  Например, можно воспользоваться концепцией 55-32 

«Открытые инновации» – заказ идей на стороне, формировать 

сообщества для придумывания идеи продукта, его производства. Часть 

производственных операций можно перенести на самих покупателей. 

Вместо разработки собственного программного обеспечения, можно 

воспользоваться готовыми сервисами, которые разрабатываются на 

различных платформах в рамках разных бизнес-моделей (SaaS, EaaS, 

SOA). Можно воспользоваться рекомендациями и других 

бизнес-моделей Brainsworking или Platform cooperative.

 Пример. Технология офтальмолога Святослава Федорова. 

Чтобы создать массовую хирургию глаза необходимо было 

найти или подготовить очень большое количество уникальных 

хирургов. Вместо этого Федоров разработал новые технологии 

операций на основе медицинского хирургического конвейера, в котором 

несколько хирургов делают строго определенную часть операции и 

только главный этап выполняется самым опытным хирургом. 
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BUS.4.1. Линии формирования цепочек создания ценностей (ЦСЦ) 
в бизнес-экосистеме.

 Разработка и развитие продукта. Копирование известного продукта. Внесение небольших 

изменений в известный продукт. Продукт с противоположными характеристиками. 

Дополняющий продукт. Разработка идей продукта: товара/услуги, технологии, конструкции, 

дизайна, упаковки и продвижения, категории пользователя. Продукты с полным покрытием 

ниши. Защита ИС. Открытые инновации – заказ идей на стороне. Формирование сообществ 

для придумывания идеи продукта. Выполнение разработки и модернизации после оплаты 

покупателем. Краудсорсинг. Приобретение лицензий сторонних организаций. Лицензирование 

своих идей: разработка как самостоятельный вид бизнеса. 

 Производство и логистика. Формирование технологии тиражирования. Производство 

собственными силами с заказом комплектующих у партнеров. Себе оставляют только самое 

главное и общую координацию - остальное производство у партнеров. Система контроля 

качества в том числе при помощи сообществ пользователей. Создание и использование 

бренда производителя. Массовая кастомизация. Производство ближе к потребителю, к 

ресурсам и дешевой рабочей силе. Часть производственных операций, логистики и 

инвестиций на производство за счет покупателей.

 Системы продаж и контактов с покупателями и потребителями. Потенциальные клиенты –

клиенты – постоянные клиенты – клиент-продавец – клиенты партнеров. Повышение среднего 

чека и объема покупок, специальные предложения (конверсии). Эмоциональные и денежные 

бонусы, индивидуальный подход и кастомизация, удобство оплаты и приемы установления 

цен. Продажи без посредников. Использование интернет-технологий. Франчайзинг.

 Система сопровождения (обслуживания). Совмещение товара и услуги. Обеспечение 

постоянной и надежной работоспособности. Обмен и обновление. Утилизация. Возвращение 

«потерянного» клиента. 

• Разработка, производство, дизайн, затраты, реклама/бренд, система и место продаж должны быть собственными (чтобы контролировать ситуацию) и должны быть «чужими» (чтобы не тратить свои 
ресурсы)

• Производство должно начинаться ДО оплаты, чтобы привлечь покупателя готовым продуктом, и должно начинаться после оплаты, чтобы снизить риски производителя
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Составляющие 

творческого мышления:
•Анализ;

•Синтез;

•Оценка идей. Анализ Синтез

Оценка 

идей
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АРИЗ-У-2010. Упрощенный вариант.

2. Сформулировать главные 
функции, которые необходимо 
выполнить: действие и/или 
изменение параметра, объект, 
субъект  функции и имеющиеся 
ограничения.

Функциональный ИКР: Объект 
(назвать) САМ делает (описать) в 
период (назвать) при обязательных 
условиях (описать). Анализ 
функций. Аналоги, ФОП.

3. Противоречие требований: ЕСЛИ ...(указать вносимое 
изменение ) .., ТО (+указать главное требование), НО (-
указать нежелательное требование).

Применение приемов разрешения 
противоречий требований 
(технических противоречий) 

5. Ресурсный ИКР: Икс-элемент из ресурсов 
системы САМ УСТРАНЯЕТ (-),   СОХРАНЯЯ (+)

Противоречие свойств: Элемент 
конфликтующей пары должен обладать 
свойством Х, чтобы обеспечить главное 
требование, и должен обладать свойством 
"АНТИ-Х", чтобы устранить (-)

ИКР свойств: Оперативная зона (указать) 
в течении оперативного времени (указать) 
должна САМА обеспечивать (указать 
противоположные макро- или  
микросостояния)

Мобилизовать ресурсы. Использовать
информационные фонды. 

Есть

решение?

1. Сформулировать главное требование к системе, целевую характеристику

6. Изменить аспект рассмотрения задачи, или перейти в надсистему, или 

изменить функцию (объединить функции, перейти к подфункции), или изменить 

(обратить) требования или рассмотреть альтернативные системы, или перейти 

к подсистеме. Перейти к обобщенной формулировке задачи. 

Нет

4. Конфликтующие элементы: 1-3 конфликтующих элементов, 
схема конфликта. Какой элемент можно менять? 
Сформулировать ОВ и ОЗ. Перечень основных ресурсов системы

 Система стандартов. 
АИСТ – алгоритм 
использования станд.

Да
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 АРИЗ-У-2014 – модернизированный АРИЗ Универсал 2010, 

позволяющий автоматизировать выполнение ключевых шагов 

АРИЗ 

 Универсальная система стандартов на решение изобретательских 

задач – 2010, основанная на элепольном анализе

 Компонентный, структурный и функциональный анализ

 Формирование обобщенной функции для перехода к ФОП

 Фрагменты указателя физических эффектов

 Инструменты постановки и переформулировки задач, выявления 

вторичных задач.

 Шаблон формулировки системы из противоречий требований и 

свойства
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В состав комплекса Compino-TRIZ включены
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Первый трамвай в Санкт-Петербурге

 В конце XIX века между городской Думой Санкт-Петербурга и 

акционерами общества конных железных дорог, эксплуатирующего 

петербургскую конку был заключён договор, в соответствии с которым 

никто больше не мог организовывать на петербургских улицах 

массовую перевозку населения. За городскими властями было 

оставлено право выкупить конно-железные дороги через 15 лет. 

 Как организовать трамвайные перевозки, если власти не дают 

разрешения на прокладку рельсов по улицам Санкт-Петербурга?
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 1. Конка – владеет – Договором (с Думой) - вредное, неизменяемое.

 2. Трамвайная компания – нарушает – Договор (с Думой) – полезное.

 3. Трамвайная компания – конкурирует – Конкой – полезная.

Комплекс моделей взаимоотношений компонент системы. 
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 Это соответствует 4-му типу конфликту, в котором рекомендуется 

применение стандартов U1.2.1, U1.2.2. 

• Другими словами, рекомендуется к Конке добавить какой-то элемент или в 

договор ввести какие-то дополнения. 

• Желательно, чтобы это были доступные из ресурсов элементы или 

дополнения, например, видоизменение самой Конки.

 Другая рекомендация – ввести новое поле. 

• То есть кроме законодательства Санкт-Петербурга можно использовать 

какое-то другое законодательство или влияние.

Рекомендации для вредного взаимоотношения «Конка – владеет –
Договором на перевозки» 

Автоматическая формулировка: Нет необходимости в функции «Трамвайная 

компания нарушает Договор Думы с Конкой». Элемент Договора Думы с Конкой сам 

выполняет нужную функцию.

Автоматические рекомендации по стандартам: 
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Интерфейс 

Compinno TRIZ
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 ИКР (автоматические формулировки): X-элемент (из ресурсов) САМ исключает 

необходимость выполнения договора с Конкой

 Противоречия требований:

• Если Трамвайная компания игнорирует права Конки

• ТО Устраняется функция Конка владеет Договором с Думой

• НО нарушаются законы Санкт-Петербурга.

 Рекомендации приемов (пары 6-30, 25-32): 

• 35. ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА

• 27. ДЕШЕВАЯ НЕДОЛГОВЕЧНОСТЬ ВЗАМЕН ДОРОГОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ. Заменить дорогой объект 

набором дешевых объектов, поступившись при этом некоторым качеством (например, 

долговечностью).

• 02. ПРИНЦИП ВЫНЕСЕНИЯ. Отделить от объекта мешающую часть (мешающее свойство) или, 

наоборот, выделить единственно нужную часть или нужное свойство. 

 Противоречие свойства: Объект Рельсы должен быть в Санкт-Петербурге и НЕ должен 

быть в Санкт-Петербурге

 ИКР свойств: Объект «Рельсы в Санкт-Петербурге» САМ обеспечивает свойство не 

располагаться на улицах Санкт-Петербурга

 Ресурсный ИКР: Х-ресурс (из ресурсов системы) на месте элемента 'Рельсы в Санкт-

Петербурге', сохраняя его характеристику 'в Санкт-Петербурге ', должен САМ в течение 

оперативного времени в пределах оперативной зоны обеспечивать свойство не 

располагаться на улицах Санкт-Петербурга

Полуавтоматические формулировки Compino-TRIZ

http://ariz-2010.appspot.com/project/?name=Конка&cycle=2#

http://ariz-2010.appspot.com/project/?name=Конка&cycle=2
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Формулировки по шаблону противоречий
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Формулировки по шаблону противоречий

Известно, что в 1894 году Финляндское Общество 

легкого пароходства организовало рельсовый 

перекат от Сенатской площади на Васильевский 

остров по льду Невы для трамвайных перевозок, 

которые действовали две зимы. 
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Стратегии при анализе масштаба задачи и ресурсов

 При формулировании и выборе задачи необходимо придерживаться 

принципа: уровень «глобальности» решаемой проблемы (комплекса 

задач) должен соответствовать уровню доступных для этого ресурсов. 

В противном случае необходимо:

• либо переформулировать задачу со снижением уровня глобальности 

проблемы, например, изменив аспект рассмотрения проблемной ситуации;

• либо поставить задачу на привлечение новых, дополнительных ресурсов;

• либо принять решение о поиске решения глобальной задачи локальными 

средствами (глобальная задача сама себя решает, окружающие глобальные 

ресурсы сами решают глобальную проблему и т.д.);

• если для решения локальной задачи не успеваем собрать необходимые 

ресурсы, то от решения можно отказаться и поставить более общую, 

глобальную задачу, для решения которой имеется возможность собрать 

нужные ресурсы.
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Задача о кафе на набережной

Кто ставит 

задачу

Какой 

временной 

период 

охватывается 

Какое 

пространство 

охватывается

Уровень 

социально-

производствен

ной иерархии 

Системный 

уровень 

(филогенеза или 

онтогенеза)

Масштаб

задачи

Предпринимат

ель и его 

бизнес

На 1-2 года 

или больше.

Вся городская 

набережная

Для всех 

предприятий 

города

Система сборов с 

предпринимательск

ой деятельности.

Масштаб

ресурсов

для

решения

Десятки 

процентов от 

месячной 

выручки. 

Решить задачу 

нужно за 

месяц.

Только место 

торговли 

предпринимат

еля

Только кафе 

предпринимате

ля на 

набережной.

Работа кафе на 

набережной в 

праздничные дни. 

Результат

сравнения

Затраты на 

суды против 

мэрии могут 

не 

оправдаться.

За месяц 

задачу не 

решить, 

бизнес 

встанет.

Решать нужно 

локальную 

задачу, а не 

для всей 

набережной.

Своими силами 

нужно решать 

задачу не для 

всех, а для 

своего бизнеса.

Можно поставить 

задачу не для всех, 

а только для своего 

кафе и только на 

время праздников.

Сравнение масштаба задачи и масштаба доступных ресурсов.

Мэрия города выпустила постановление о дополнительных сборах за торговлю

на набережной. Как предпринимателю, который хочет организовать к очередным

праздникам работу кафе на набережной, избавиться от необходимости платить

несправедливые сборы? Исходная задача: как избавиться от постановления

мэрии о сборах за торговлю на набережной города?
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Рейдерский захват со стороны меньшинства акционеров

 Идет собрание акционеров. Часть акционеров «Агентства» за счет 

манипуляций документами незаконно хотят сменить директора и 

захватить влияние на группу компаний, которые создало 

«Агентство».  Один из активов – большая доля в компании 

«Лизинг», в которой «Агентство» уже частично оплатило долю. 

Юристы акционеров-захватчиков подготовились лучше. Даже 

военизированную охрану пригласили на собрание акционеров.

 Сорвать собрание не удается. Можно попытаться отменить  его 

решения позже через суд, но это займет очень много времени и 

средств, а при потере контроля над «Агентством» выйграть это 

дело будет проблематично. 

 Можно попытаться успеть за время, пока идет собрание, вывести 

основные активы «Агентства», но одностороннее решение 

генерального директора в таких случаях по закону требует 

подтверждения собрания акционеров.

 Какие противоречия можно сформулировать для этой

ситуации? Как их можно решить? Какие действия

можно рекомендовать директору в этой ситуации?
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Все системы (и бизнес-системы) развиваются в направлении 
повышения эффективности захвата ресурсов

Млечный Путь "съедает" Стрельца. 

Нептун захватил Тритон 

Захват на уровне простейших животных 
Растения и животные захватывают сушь 
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Типы системного захвата универсальны для любых систем

Типы захвата во 

взаимодействии систем
Физика Химия Биология Типы 

личности по 

Фромму

Бизнес

1. Реакция захвата с 

поглощением (или 

присоединением) объекта 

захвата

Планетные 

системы. 

Черные дыры. 

Реакция 

соединения

Хищничество, 

паразитизм.

Эксплуататорская

(овладевающая)
Захват или 

объединение 

бизнеса

2. Реакция захвата с 

обменом (в том числе 

симбиоз)

Фотоядерная 

реакция

Реакция 

обмена

Симбиоз, 

мутуализм

Рыночная 

(обменивающая
Купля-

продажа, 

обмен 

активами

3. Реакция захвата 

вытеснением 

(замещением) на основе 

борьбы за лимитирующий 

фактор развития.

- Реакция 

замещения.

Конкуренция. 

Аменсализм. 

Комменсализм.

Рецептивная

(берущая) и 
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(сберегающая)

Конкуренция за 

счет 

монополизации 

на ресурсы и 

активы

4. Реакция разложения 

(внутренний захват)

Реакции 

деления. 

Цепная 

реакция

Реакция 

разложения.

Деградация 

организмов, 

экоситем.

Рецептивная

и Стяжательская 
Дробление 

бизнеса

5. Плодотворный захват, 

синтез новой системы из 

элементов.

Термоядерный 

синтез. 

Галактики.

Синтез 

соединений

Видообразовани

е. Размножение. 

Сукцессия 

экосистем.

Плодотворная 

ориентация
Стартап. 

Создание 

нового бизнеса
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Законы развития систем (и бизнес-систем)

Рис. 1. Законы развития систем в эволюционном системоведении.



188

Направления и темы исследовательских работ

 Бизнес-системы – описательные модели и научный подход

 ТРИЗ и экономика предприятий

 Эволюциоведение – ядро применения ТРИЗ в различных системах

 Классификатор и список материалов по теме «ТРИЗ и бизнес»

 Морфологические ящики по теме «ТРИЗ и бизнес»: 
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Направления интеграции ТРИЗ в методы бизнес-анализа

 Инструменты анализа противоречий требований и свойства

 Принципы и приемы разрешения противоречий

 ИКР, анализ ресурсов

 Законы развития систем

 Акценты на социально-техническое прогнозирование при анализе 

систем

 Функции и функциональный анализ

 Акцент на исторический подход (филогенез, эволюционный подход)

 Широкий диапазон аспектов анализа и поиска решений (можно 

ставить и решать не только организационные, управленческие, но и 

чисто технические задачи)

 Возможность решения изобретательских задач высокого уровня

 Элепольный анализ, стандарты и линии развития систем



190

Выводы

1. Предложено формулировать противоречия требований и 

противоречие свойства как единую систему при помощи электронного 

шаблона, который можно использовать не только для изобретательских 

задач для бизнес-систем, но и для других материальных и 

нематериальных систем.

2. Для определения объективности и актуальности сформулированных 

противоречий необходимо использовать ряд методов их верификации 

(проверки). 

3. Бизнес-процессы могут быть рассмотрены в соответствии с моделью 

захвата с обменом ресурсов (в частности, на основе симбиоза).

4. Для моделирования бизнес-систем могут использоваться обычные 

инструменты элепольного анализа, дополненные элеполями обмена и 

циклическими элеполями. 

5. Для решения изобретательских задач в бизнесе может быть 

использована Универсальная система применения стандартов, 

дополненная линиями развития бизнес-систем.
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