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Аннотация 
Компании любой отрасли регулярно сталкиваются с необходимостью искать новые решения и 

планировать будущие разработки, чтобы справиться с возникшими проблемами или 

воспользоваться открывшимися возможностями. 

Системная работа с использованием инструментов ТРИЗ, по фиксации и решению проблемных 

зон во всех (прежде всего, в ключевых) направлениях деятельности компании с целью 

своевременной разработки и реализации новых решений дает преимущество перед конкурентами в 

эффективности и скорости. 
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Abstract  
Companies in any industry regularly face the need to look for new solutions and plan future developments 

in order to cope with emerging problems or take advantage of the opportunities that have opened up. 

Systematic work with the use of TRIZ tools for fixing and solving problem areas in all (primarily in the 

key) areas of the company's activity in order to develop and implement new solutions in a timely manner 

gives an advantage over competitors in efficiency and speed. 
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1. Дорожная карта и ее значение для инновационного развития 

компании 
 

Крупные компании всегда планируют свою работу и будущие проекты. Успешная 

работа и выполнение проектов невозможно без планирования. Хороший план всегда 

базируется на стратегии, а для ее реализации нужно воспользоваться RroadMap (в 

переводе — дорожная карта). Инструмент, которым давно пользуется в промышленности 

при разработке сложных технических продуктов, и новых прорывных технологий. 

Дорожная карта (англ. Roadmap) — краткосрочный или долгосрочный план работы 

над продуктом. Чаще всего это новая версия или развитие уже известного продукта, 

изменений в котором ждут потребители. Дорожная карта может содержать средства, 

подходы или пути, необходимые для достижения поставленных вех. Как правило, понятие 



«Дорожная карта» применяется к новому продукту, процессу или разрабатываемой 

технологии. Созданная карта имеет три направления использования: 

 она помогает достичь консенсуса в отношении набора потребностей и технологий, 

необходимых для удовлетворения этих потребностей;  

 она обеспечивает механизм для помощи в прогнозировании процесса разработки 

технологии;  

 она служит основой для помощи в планировании и координации технических 

разработок. 

 

По сути, технологическая дорожная карта определяет альтернативные технологии 

«дороги» для эффективного достижения определенных целей.  

 

Таблица. Ключевые элементы Дорожной карты 

 

 
 

Грамотно составленная дорожная карта содержит одну реалистичную цель и 

несколько вариантов ее достижения. Приоритет отдается самому выгодному, остальные 

применяются в случае форс-мажора. 
 

2. Инструменты ТРИЗ и «Дорожная карта» 
 

Как оказалось, «Дорожная карта» китайские компании используют очень эффективно, 

менеджеры и сотрудники компании проходят ежегодные курсы повышения квалификации 

и одна из тем этих курсов «Дорожная карта», составление и работа по ней. В ТРИЗ при 

работе в проектах мы тоже активно используем дорожные карты и в зависимости от 

проекта «дорожная карта» всегда делается под конкретный проект. 

 

Компания «Midea», GMCC (компрессор ) попросила помочь им составлении «Дорожной 

карты» проекта, так как многие сотрудники испытывают трудности в этом.  



Эта была новая задача, которую можно назвать так – «Дорожная карта - для дорожной 

карты.» 

 

С исполнением и контролем обычно в компаниях все в порядке, но вот с целеполаганием 

все не просто. Когда перед подчинёнными ставиться задача ну, например, снизить 

себестоимость изделия. Вот тут и начинается головная боль у исполнителя проекта 

которая выражается в известном вопросе – Что делать? 

Вот тут и приходит на помощь ТРИЗ. 

ТРИЗ помогает разобраться и ответить на вопрос -  Почему трудны трудные задачи? 

 Присутствует психологическая инерция. 

 Задача содержит противоречие. 

 Решение лежит в другой деятельной области. 

 Задача решается с привлечением новых знаний. 

 

Для достижения поставленных целей, обозначенных в «Дорожной карте» наилучшими 

инструментами и технологиями, обладает ТРИЗ. 

 

Программа занятий была следующая: 

 

1. Roadmap (Интервалы времени, которые необходимы для выполнения действий по 

построению Roadmap; Контрольные точки на каждом этапе построения Roadmap; 

построение Roadmap). 

2. Задачи Roadmap (Является основным документом для реализации стратегии; Отражает 

миссию и цели проекта; Демонстрирует основные направления действий для ключевых 

игроков команды; Синхронизирует участников проекта; Элементы Roadmap; Цели 

проекта — для чего совершаются действия; Аудитория — те, для кого все создается; 

Команда — те, кто реализует проект.) 

Необходимые мероприятия и ответственные за выполнение Roadmap (Визуальные 

элементы — схемы движения в виде таблиц, графиков, путевых карт, рисунков) 

3. Понятия система и Техническая система. 

4. Законы развития технических систем – ЗРТС; (Линии развития и «Деревья Эволюции» - 

как инструменты ЗРТС, Методика работы с Линиями и «Деревьями».)  

5. ФУНКЦИЯ (Функциональный анализ; Анализ функции по параметрам, Анализ 

функции по стоимости, 

6. Причинно-Следственные Цепочки (ПСЦ) (Методика построения Причинно-

Следственных Цепочек Нежелательных Эффектов (ПСЦНЭ); АЛГОРИТМ 

ПОСТРОЕНИЯ ПСЦНЭ; ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ПСЦНЭ; ПРИЕМЫ И АЛГОРИТМЫ 

ПОСТРОЕНИЯ ПСЦНЭ.) 

7. Функционально ориентированный информационный поиск ФОП (Методика работы с 

ФОП) 

 

  



Заключение 
 

Методологии ТРИЗ - эффективно работают при построении «Дорожных карт» для всех 

направлений проектной деятельности компании. По окончании этого обучения, был 

сделан заказ на новый курс для других подразделений компании «Midea». 

 

Какие положительные выводы сделали наши клиенты GMCC после окончания курса. 

 

1. «Дорожная карта» созданная с использованием полученных знаний имеет строгую 

логику, и связи между этапами логичны и понятны, а влияние субъективных факторов в 

основном устраняется; 

2. Новые инструменты которые были использованы для построения «дорожной карты» 

очень практичны и эффективны, включая Функциональной Анализ, Причинно 

Следственный Анализ, Функционально-Ориентированный Поиск и Законы Развития 

Технических Систем (Линии Развития); 

3. Применение обновленных «Дорожных карт» помогло выявить недостатки 

первоначального технического планирования в подразделениях, недостаточный анализ и 

использование новых технологий, а также отсутствие междисциплинарного и 

многопрофильного сотрудничества. 

4. Обновленная «Дорожная карта» будет помогать новым сотрудникам быстро понять 

историю и текущее состояние продукции, которую выпускает компания и технологий 

компании. 

5. Сочетание обновленной «Дорожной карты» и деревьев эволюции и линий развития 

сыграет большую роль в дальнейшем усилении способности компании к инновациям. 
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