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Мировой опыт развитых стран убедительно доказывает, как 

эффективность, так и неизбежную закономерность инновационного пути 

развития, являющегося залогом в обеспечении экономической безопасности и 

снижения зависимости от конъюнктуры мирового рынка. Инновационное и 

технологическое развитие признается императивом развития России и именно 

поэтому была принята государством Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. 

На сегодняшний день темпы и результаты инновационного развития 

России не могут считаться удовлетворительными. Причины низкой 

инновационной активности в России связанны с целым рядом сложностей. 

Прежде всего, связано с восприимчивостью бизнеса к инновациям. 

Востребованность результатов российских исследований и разработок 

отечественным бизнесом остается на сравнительно низком уровне, а созданная 

инновационная инфраструктура используется производственными 

предприятиями недостаточно интенсивно. Причины этого следующие:  

Первая. Это последствия экономического кризиса, который не позволяет 

компаниям вкладывать большие инвестиции в разработки новых продуктов 

или в модификации существующих. При утверждении проектов, 

предпочтение отдается идеям с «нулевыми» инвестициями или инвестициями 

очень небольшого размера.  

Вторая. Отсутствие распространённого методического аппарата, 

который бы позволял создавать инновации «под заказ» – быстро, качественно 

и очень дешево.  

Указанные причины приводят к развитию так называемых «локальных 

инноваций», которые случаются на конкретных предприятиях, требуют 

относительно небольших объемов финансирования, могут быть оперативно 

внедрены в производство и быстро окупаются. 

Существуют разные подходы и методы для внедрения оптимизационно-

инновационного подхода на предприятии. Одними из известных являются: 

SixSigma, Value Analysis, Lean, которые все более активно становятся 

неотъемлемой частью ведения бизнеса. Но наряду с западными подходами и 

методиками, на рынке также существуют отечественные разработки на базе 
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Теории Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ) для различных бизнес и 

производственных применений.  

ООО «Конвергентные технологии» основано выходцами из 

GEN3/Алгоритма. Поэтому естественно, что в основе деятельности лежит 

методика GEN3-ID. Однако, особенности работы на российском рынке 

потребовали внести существенные изменения.  

 В 2015 г. чисто консалтинговые проекты составили всего 44% всего 

объема выполняемых проектов. Здесь стоит так же отметить что и в 

консалтинговых проектах требуется верификация предлагаемы идей.  В 

остальных проектах требовалось получить решение , воплощённое в железе с 

оформленной технологией изготовления. 

Например, в проекте по обеспечению быстрого растворения сухого 

молока (для ОАО «Якобс Рус») необходимо было не только проанализировать 

недостатки прототипа и предложить способы их устранения, но и подтвердить 

их экспериментально, для чего необходимо было изготовить прототип 

установки кипящего слоя, макеты усовершенствованных образцов упаковки и 

оборудование для контроля процесса. 

Точно также в проекте по созданию системы индикации температуры 

дна сковороды («Нева Металл Посуда») нужно было не просто предложить 

решение, но и изготовить его в виде действующего опытного образца. НМП 

рассчитывает стать первым в России изготовителем совершенно нового для 

нашего рынка продукта. 

Соответственно, важнейшими оказываются элементы методики по 

выявлению и устранению вторичных и латентных недостатков, поскольку 

первичную задачу решить обычно легко, а возникающие в ходе решения 

вторичные недостатки решить, да и даже заранее их предвидеть, весьма 

проблематично. 

В проекте по разработке новых кранов на роторной линии розлива 

жидкостей (ОАО «Данон» - Петмол) консалтинговая часть проекта заняла 

обычные 2 месяца, а вот работа по проверке принципа действия, изготовлению 

и испытанию опытных образцов, изготовлению и внедрению партии кранов в 

серийный процесс заняла 2,5 года. Но в результате полностью внедренная 

инновация не только полностью устранила целевой недостаток (большое 

время ежесменного обслуживания), но и дала ряд сверхэффектов 

(уменьшились более чем в 6 раз потери продукта, сократилось количество 

моющих реагентов, и следовательно нагрузка на очистные сооружения). 

Ожидаемая чистая прибыль от внедрения около 4 млн. руб./год. 
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 Точно также консалтинговая составляющая проекта по разработке и 

внедрению технологического процесса производства литой кухонной посуды 

для индукционных плит (тоже «Нева Металл Посуда») заняла около 2 месяцев, 

а работа по внедрению системы в серийное производство заняла около года. 

Но в результате НМП стала первым в России и пока единственным 

обладателем технологии производства, и поставщиком этой продукции на 

рынок. 

Широким набором аналитических инновационных инструментов 

обычно обладают специализированные консалтинговые компании, которые 

позволяют предприятиям находит решения самых различных проблем и 

способствуют усилению восприимчивости бизнеса к инновациям.  

Основными препятствиями на пути продвижения инновационного 

консалтинга на Российском рынке можно назвать следующие: 

 Отсутствие средств для финансирования.  Не многие компании на сегодня 

могут похвастаться наличием свободных финансов, которые они 

(компании) готовы вкладывать в инновации. Основная цель таких 

предприятий – заработать как можно больше денег, минимально 

вкладываясь в свое развитие.  «То, что хорошо работает не нужно трогать».  

«Пусть работает, а мы будем получать доход»  

 Отсутствие желания что-то существенно улучшать. Конкуренция 

основанная на времени – успеть выиграть битву на один день.  Главное 

победить сегодня, а что будет завтра – не важно 

 Отсутствие специалистов в коллективе, которые могли бы лидировать 

инновационную деятельность, включая большие иностранные компании с 

мощными отделами Разработок и Исследований (R&D) – где все делается 

по старинке – методом перебора вариантов, на который уходят годы работы 

и миллионные инвестиции 

Как следствие указанных причин – консалтинговая деятельность, как правило, 

ограничивается очень небольшим количеством проектов, которые сильно 

ограничены в финансировании и во времени, требуют от консалтинговых 

компаний привлечения своих оборотных средств для проведения 

исследований и моделирований, а так же не дают никаких гарантий на 

продолжение сотрудничества, даже при самых положительных результатах.  

Сейчас мы развиваем новое для нас направление работы: 

взаимодействие с клиентами на базе рабочих групп. Проект выполняется 

группой специалистов заказчика с участием ТРИЗ-специалиста. Такой формат 
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работы имеет целый ряд преимуществ как для Заказчика, так и для 

консалтинговой фирмы: 

 Наличие в группе специалистов-носителей проблемы, полностью 

заинтересованных в качественном выполнении работы обеспечивает как 

исчерпывающую информацию по теме, так и быстрое обнаружение 

вторичных проблем и отсекание непригодных направлений. 

 Специалисты Заказчика проходят первоначальное обучение ТРИЗ в 

режиме реальной работы 

Например, в процессе обучения специалистов «Якобс Рус» (вводный 

курс, обычно едва достаточный для общего поверхностного знакомства с 

методикой) был найден ряд решений для устранения сколов банок при их 

распаковывании на депаллетайзере. Причем, большую часть решений нашли 

сами специалисты компании. А ведь известно, что любой инженер с гораздо 

большим удовольствием внедряет свои решения, чем принесенные ему извне. 

Описанный выше подход обладает рядом преимуществ, а именно: 

 Сочетание стандартных подходов проектного менеджмента и 

инструментов ТРИЗ позволяют выполнять проекты строго по намеченному 

плану (проектный подход) находя решения конкретных задач оптимальным 

образом (ТРИЗ инструменты) 

 Наличие в рабочей группе специалиста ТРИЗ позволяет распространять 

«бациллу» ТРИЗ и инноваций в производственных массах, что позволяет в 

дальнейшем общаться с представителями заказчика на более глубоком 

уровне понимания проблем (функциональные формулировки, ресурсы, 

противоречия и т.п.) 

 Доказывать эффективность инновационного подхода на базе ТРИЗ для 

достижения оптимальных решений как на производстве, так и в бизнесе 

 Совершенствовать собственные подходы инновационной деятельности в 

компании Контех, что в итоге позволяет нарабатывать конкурентные 

преимущества компании на рынке технического консалтинга 

 Превращает проектную деятельность из рутины в увлекательное бизнес-

погружение, что очень позитивно сказывается на мотивации самой рабочей 

группы, а также клиентов в целом 

 

Нужно сказать, что подобный подход широко (шире нашего) практикует 

также Академия ТРИЗ П. П. Суркова (Москва). Но в АТРИЗ основной упор 

делается на обучении с попутным решением задач, в то время как в Контехе 

основная работа – выполнение проектов с попутным обучением. К тому же, в 
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АТРИЗ методической базой выбран АРИП Г. И. Иванова. При всей простоте 

и легкости усвоения АРИПа, он имеет гораздо более узкую область 

практического применения. Методика GEN3-ID (углубленная аналитическая 

стадия на базе последовательно осуществляемого функционального подхода), 

практикуемая нами, имеет значительно более широкую область применения. 

 

Основываясь на нашем многолетнем опыте, в заключение хотелось бы 

сказать, что современный бизнес не может существовать без инновационных 

идей. Это становится одним из основных преимуществ предприятий в 

условиях высокой конкуренции и экономической нестабильности. И здесь 

ТРИЗ, как один из методов, имеет широкие возможности для его 

использования совместно с другими методами не только при решении 

технических изобретательских задач, но и на всех этапах развития 

деятельности бизнеса. В свою очередь мы убеждены, что развитие 

консалтинговых компаний на российском рынке, приведет к значительному 

повышению инновационной активности российского бизнеса, в первую 

очередь посредством модернизации технологических процессов и вывода на 

рынок принципиально новых продуктов, конкурентоспособных на мировом 

рынке. 

 


