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Николай Саунин 
ТРИЗ в организационно-управленческих задачах 

• Предприниматель года Московской области (2011) 

• Построил и продал несколько бизнесов 

• Консалтинг в области применения ТРИЗ для решения бизнес-задач в различных сферах: 
банки, страховые, строительные и медицинские компании, медиа и СМИ, образование и 
проч.  

• Альфа-банк, Ингосстрах, Банк Союз, ГлавСтрой, Евросибэнерго, Аэропорты Сочи, 
Красноярск, и др. 

• С августа 2017: руководитель направления, Дирекция по ТРИЗ, ОК «РУСАЛ», АО «НПК» 
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Алексей Фоменко  
Внедрение ТРИЗ в корпорациях 

• Директор Департамента ТРИЗ Группы ГАЗ, 

• Кандидат технических наук, сертифицированный специалист по ТРИЗ (3 уровень), 
профессиональный изобретатель. Имеются патенты на изобретения в России, Китае, 
Германии, США, Великобритании. 

• Специализация: встраивание инструментов ТРИЗ в бизнес-процессы корпораций, 
решение организационно-технических задач 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ HR-ТРЕНДЫ 

• 92% компаний считают, что редизайн организации это 
«очень важно» или «важно» 

• Более 80% сказали, что их организации в настоящее время 
либо в процессе реструктуризации либо только завершили 
ее.  

• Только 7% сказали, что у них нет планов по 
реструктуризации.  

из отчета Deloitte «Глобальные HR-тренды 2016» . Исследовано около 7000 компаний. 
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Надсистема 

Система 

Подсистемы 

Запрос-
требование 

Ответ в виде 
полезных функций 

МЕНЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ НАДСИСТЕМЫ 
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Hurun Report: 
Каждые 4 дня в Китае появляется стартап-«единорог» 
стоимостью от $1 млрд 
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ЧТО ПРОИСХОДИТ? 

Индустрия 4.0 Надувание 
финансового пузыря 

ИЛИ 
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VUCA-МИР 

Volatility (нестабильность),  

Uncertainty (неопределённость),  

Complexity (сложность) 

Ambiguity (неоднозначность) 
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VUCA-МИР 

• 90% информации в мире появились за последние 2 года; 

• средняя продолжительность жизни детей, родившихся в 2007 году 
в США, Италии, Франции и Канаде, будет 104 года; 

• стоимость хранения 1 Гб информации с 1980 года снизилась в 1 
миллиард раз; 

• стоимость секвенирования генома 1 человека снизилась в 100 
тысяч раз; 

• 75% населения планеты имеет доступ к мобильной связи, но не все 
из них имеют доступ к чистой воде; 
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РЕГУЛЯРНАЯ АДАПТАЦИЯ 
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СТАРТАПЫ НАСТУПАЮТ: РАДИКАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
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https://hightech.fm/2017/05/20/plenty  

http://gmpnews.ru/2016/04/v-ssha-sozdano-kompaktnoe-oborudovanie-dlya-proizvodstva-lekarstv/  

+1 каждые четыре дня 
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«Современный 
мир» 

Бизнес 

Подсистемы 

Способность быстро меняться в 
соответствии с изменениями НС 

В КОМПАНИЯХ ДОЛЖНА ПОЯВИТЬСЯ ФУНКЦИЯ ПОСТОЯННОЙ 
АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЯМ УСЛОВИЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Изменчивость. Нарастающая 
скорость изменений. 

Функция адаптации к новым 
требованиям 
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ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИИ АДАПТАЦИИ 

Должна стать регулярной, 
 
   управляемой, 
    
    измеримой и планируемой. 
 
Пропитать все уровни компании 
 
   Принимать решение как можно  
   ближе к точке изменений 
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Придумывать конкретные шаги-реакции 

на новые требования надсистемы  

(необходима методика решения 

изобретательских задач) 

Выявлять и прогнозировать будущие 

изменения в надсистеме  

(необходимы методики прогнозирования)  

Ставить точные задачи  

(необходима методика принятия 

управленческих решений)  

Необходимо 
методически 
выстроить 
следующие 
процессы 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ АДАПТАЦИИ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ 
ИЕРАРХИИ НА ПРИМЕРЕ ГРУППЫ ГАЗ 

Акционер 

Президент 

Дивизион легких 
коммерческих 
автомобилей 

Дивизион 
Автокомпонентов 

Дивизион 
Автобусов 

Дивизион 
Силовые 
агрегаты 

Бизнес 
единицы 
Бизнес 

единицы 
Бизнес 

единицы 

Бизнес 
единицы 
Бизнес 

единицы 
Бизнес 

единицы 
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РЕГУЛЯРНАЯ АДАПТАЦИЯ 

Адаптировать бизнес:  
• отслеживать происходящие изменения,  
• определять те, которые могут затронуть бизнес, 
• принимать решения о соответствующих изменениях. 
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ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО ТРИЗ ДЛЯ 
БИЗНЕСА - ТОЧКА СБОРКИ 

Корпорации остро нуждаются в механизмах, 
повышающих эффективность принятия 
решений 

Ценность ТРИЗ - формулирование точных 
задач, решение которых приведёт к 
достижению прорывного (требуемого) 
результата 
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АДЕКВАТНЫЕ ЗАДАЧИ 

Предсказуемо обнаруживается, что даже у 
производственных предприятий, большая часть 
этих задач лежит вне инженерного поля, а 
носит организационно-управленческий 
характер.  

Объектом совершенствования 
становится сама компания, и ТРИЗ тут 
отлично справляется. 
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АДЕКВАТНЫЕ ЗАДАЧИ 
Результат обеспечивает не прорывное решение-изобретение, а правильно 
сформулированная ключевая задача 

Аналитические инструменты и алгоритмы их применения делают ТРИЗ уникальной методикой поддержки процесса 
формулирования точных задач. 

ТРИЗ, которая создавалась как инструмент поддержки изобретателя, может успешно применяться и для более регулярной 
бизнес-функции принятия решений, реализуемой в корпорации постоянно.  
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Стратегическое видение и детализация 

В условиях постоянных изменений, одной из ключевых проблем для 
корпораций является подготовка адекватной информации для принятия 
управленческих решений.  

VS 

Неполная, искаженная, неправильно 
собранная информация 

Микроменеджер 
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КЕЙС. МАЙ 2018 
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КЕЙС. АВГУСТ 2017 

Контроль адекватности 
поставленных задач может 
(должен!) стать инструментально-
подкреплённым регулярным 
процессом в корпорации.  
 
Ведь цена подобных ошибок 
исчисляется многими месяцами 
потерянного времени и 
миллионами рублей. 
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Неужели ставить правильные задачи действительно так сложно? 

 
• В банке (одном из лучших в стране) отсутствуют статистики, 

чётко отражающие степень рискованности имеющегося на 
данный момент «портфеля клиентов»; 

• В компании управляющей миллионами квадратных метров 
недвижимости отсутствует чёткая (достаточная для управления) 
сегментация этих метров; 

• В Управляющей компании обслуживающей десятки тысяч 
жильцов и зависящей от их голосов, отсутствуют метрики, 
фиксирующие степень удовлетворённости этих клиентов; 

СЛОЖНОСТЬ ПОСТАНОВКИ ТОЧНЫХ ЗАДАЧ – 
ОБЪЕКТИВНАЯ ПРОБЛЕМА ДЛЯ КОРПОРАЦИИ 
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• 700 компаний; 

• Изучены доходы акционеров через год после корпоративных слияний; 

• 83(!)% слияний не повышали доходы акционеров, а половина сделок 
фактически их уничтожила* 

Эти примеры говорят о том, что обычным делом является ситуация, когда 
ключевые аспекты бизнеса ускользают от понимания, оказываясь за 
рамками фокуса руководителей. 

Почему так получается?  

*David Harding, Sam Rovit. Mastering the Merger. – Boston, МА: Harvard Business School Press, 2004 

СЛОЖНОСТЬ ПОСТАНОВКИ ТОЧНЫХ ЗАДАЧ – 
ОБЪЕКТИВНАЯ ПРОБЛЕМА ДЛЯ КОРПОРАЦИИ 
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ЕДИНОЕ ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ 
СИТУАЦИИ ВСЕМИ ЧЛЕНАМИ КОМАНДЫ 

Аналитические 
инструменты ТРИЗ 
позволяют построить 
цельную картину 
проблемной ситуации 
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«ИНТЕРФЕЙС» ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ  

От обсуждения идей 
команда переходит на 
обсуждение функций, 
потоков, недостатков, 
противоречий 
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КЕЙС. ИЮНЬ 2018 

Приятно удивило, что работа, 
выполненная командой в 
учебном, фоновом режиме за три 
месяца, по степени детализации 
проработки сопоставима с 
наработками компании по этой 
теме за пять лет.  

Этот кейс наглядно демонстрирует ещё одну важную для корпораций особенность ТРИЗ: 
она применима для формулирования долгосрочных стратегий. 

Андрей Копыток, член правления 
компании "Ингосстрах" 
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NONDISRUPTIVE CREATION: RETHINKING 
INNOVATION AND GROWTH 

1. Выяви актуальную проблему; 

2. Сформулируй, почему эта проблема до сих пор не 
решена; 

3. Найди возможности, используй свои творческие 
способности [!] для решения этих проблем. 

https://sloanreview.mit.edu/article/nondisruptive-creation-rethinking-innovation-and-growth/ 

Рене Моборн 
Ким Чан 
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1. Выяви актуальную проблему  
• MPV-анализ; 
• Выявление Нежелательных Эффектов; 
• Анализ пределов по S-кривым; 
• Функциональный Анализ; 
• Потоковый анализ 

2. Сформулируй, почему эта проблема до сих пор не решена  
• MPV-анализ; 
• Формулировка Противоречий; 

3. Найди возможности, используй свои творческие способности [!] для 
решения этих проблем 

• Причинно-следственный анализ; 
• Функционально-ориентированный поиск; 
• Системный оператор; 
• Методы и приёмы разрешения Противоречий. 

ВОЗМОЖНОЕ НАПОЛНЕНИЕ «АЛГОРИТМА» 
ИНСТРУМЕНТАМИ ТРИЗ 
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• ЗРТС 
• MPV-анализ 

• Анализ пределов по S-
кривым 

• Системный оператор 

• Инструменты 
разрешения 
противоречий 

• ИКР 
• ФОП 
• Свёртывание 

ИНСТРУМЕНТЫ ПРИНЯТИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Выявлять и прогнозировать изменения в надсистеме 

Ставить точные задачи 
• MPV-анализ; 
• Функциональный 

анализ 
• Потоковый анализ 

• Причинно-
следственный анализ 

• Формулировка 
Противоречий; 

Придумывать конкретные шаги-реакции на новые требования 
надсистемы 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ КОНКУРЕНТНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО 

Благодаря инструментальной оснащенности для выявления сути и построению 
прозрачной картины проблемной ситуации, а также выполнению функции 
интерфейса-общего языка, ТРИЗ способна изменить корпорацию в ключевом 
компоненте деятельности - в подходе к принятию решений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для реализации регулярного процесса изменений, нужно выполнять 
следующую последовательность шагов: 

• Выявлять точки необходимых изменений; 

• Формулировать требуемые результаты; 

• Проектировать образ системы удовлетворяющей новым требованиям; 

• Формулировать задачи по приведению имеющейся системы в 
соответствие этим требованиям; 

• Находить сильные решения поставленных задач (изобретать); 

• Прогнозировать и решать вторичные задачи, возникающие на этапе 
внедрения. 
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«…если бы на спасение планеты у меня 
был час, 50 минут я бы потратил на 
то, чтобы выяснить, в чём проблема, 
и 10 минут на её решение» 

• ТРИЗ может стать способом формулирования целей, отбора и 
структурирования необходимой информации, постановки задач и, если это 
необходимо, их разрешения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• Способность ставить и решать изобретательские 
задачи становится критерием жизнеспособности 
бизнеса.  
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БЛАГОДАРНОСТИ 

• Всем коллегам принявшим участие в обсуждении проблематики 
затронутой в докладе. 

 

• Александру Владимировичу Кудрявцеву, 
учебные материалы которого 
использовались при подготовке данной 
работы. 
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СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ 

• Николай Саунин 
• Nikolay.saunin@npk-consult.com 

• Алексей Фоменко 
• fomenkoay@gaz.ru 

 

Пожалуйста, задавайте ваши вопросы 


