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Тематика семинара

 Адаптация существующих инструментов ТРИЗ для решения 

изобретательских задач в бизнес-системах: 

• информационных фондов, 

• методов обнаружения противоречий, 

• Способов формулировки противоречий

• методов решения противоречий (приемов, изобретательских стандартов, 

принципов устранения противоречий свойства, Value-Conflict Mapping, 

АРИЗ и др.)
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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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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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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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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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 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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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.
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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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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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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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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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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.



15

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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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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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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