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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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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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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



9

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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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

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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РЕЗЮМЕ

Мы рассматриваем бизнес-модель КАК НАДО как решение изобретательской задачи, 

которая возникла в бизнес-модели КАК ЕСТЬ
1

Мы собрали и проанализировали 150+ бизнес-моделей и восстанивили 

противоречия свойств, которые были решены в них. 

Мы разработали прототип ТРИЗ-навигатора бизнес-моделей, который 

включет описание 150+ бизнес-моделей, а также классификатор. 

2

3

4

Мы разработали классификатор бизнес-моделей на основе схложести 

противоречий, которые в них были восстановлены. На основании этого 

классификатора мы предложили модель бизнес-системы
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Спасибо!


