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Авторы

• Северинец Георгий Анатольевич, 
всемирно известный эксперт и 
консультант по ТРИЗ, имеет 30-
летний практический опыт в 
обучении и разработке ТРИЗ. 

• Ли Хуанье, к.т.н., Санкт-
Петербургский государственный 
инженерно-экономический 
университет, эксперт 3-го уровня 
Международной ассоциации ТРИЗ
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Дорожная карта

• 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.
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Дорожная карта

• 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:
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Направления использования Roadmap

• Roadmap помогает достичь консенсуса в 
отношении набора потребностей и технологий, 
необходимых для удовлетворения этих 
потребностей; 

• Roadmap обеспечивает механизм для 
помощи в прогнозировании процесса 
разработки технологии; 

• Roadmap служит основой для помощи в 
планировании и координации технических 
разработок.
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Направления Roadmap

• Производство и технология

• Бизнес процессы 

• Бизнес, производство и рынок
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Примеры Roadmap
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Roadmap типового проекта по повышению Value
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Ключевые элементы Roadmap

Цели

Контрольные точки

Пробелы и 

препятствия

Действия

Приоритеты и 
временной график

Четкий и краткий перечень целей, достижение которых приведет к 
желаемому результату; 
цели, выраженные в цифрах (), предоставляют наиболее четкое 
руководство.

Промежуточные производственные показатели для достижения целей, 
привязанные к определенным датам ().

Список любых возможных пробелов в знаниях, технологических ограничений, 
препятствий в работе, регуляторных ограничений, любых препятствий к 
достижению целей и контрольных отметок.

Меры, которые должны быть реализованы для заполнения пробелов и 
преодоления барьеров, стоящих на пути к достижению целей; стандартные 
действия включают разработку и внедрение технологий, разработку 
нормативов
и стандартов, формулировку стратегии, создание механизмов 
финансирования и вовлечение общественности.

Список наиболее важных действий, которые следует предпринять для 
достижения целей и выполнения временного графика, с учетом 
взаимосвязей между этими действиями, а также функций 
заинтересованных лиц и отношений между ними.

Успешная дорожная карта содержит четкое определение желаемого результата, за которым следует описание конкретного 
пути для его достижения. Этот путь должен включать следующие компоненты:
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Modern TRIZ
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Формулировка целей и задач

• Цель – это общее описание того, 
что должно быть сделано. 

• Цели должны отвечать на вопрос 
«Что?».

• Формулировки целей должны быть 
измеряемы. 

• Задачи отвечают на вопрос «КАК 
сделать?»

• Задачи представляют собой 
конкретные действия, которые 
приводят к выполнению цели. 

• Все задачи делятся на три вида:
• текущие задачи
• ключевые задачи
• этапы, вехи
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Типы проектов

Василий Алексеевич Леняшин
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Типы проектов

Техническая система (ТС) в процессе эксплуатации генерирует вредное 
воздействие, которое ухудшает его основные характеристики.
Необходимо нейтрализовать это вредное воздействие с минимальными изменениями в 
системе.
Способ устранения:
• Причинно-следственный анализ
• Функционально-стоимостной анализ
• Приемы разрешения технических противоречий
• Вепольный анализ (система стандартов).
• АРИЗ
• Анализ по Законам развития технических систем.
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Типы проектов

Снижение затрат на производство. 
Высокий процент брака. 
Необоснованные затраты, связанны с особенностями ТС.
Необоснованные затраты, связанные с технологическим процессом при производстве продукта. 

Способ устранения:
• функционально-стоимостной анализ
• свертывание (тримминг).
• причинно-следственный анализ
• диверсионный анализ.
• функционально-стоимостной анализ технологических процессов
• свертывание (тримминг) для технологических процессов.
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Типы проектов

Найти новые области применения продукта. 
Повысить функциональность продукции - для увеличения рынков сбыта.
Способ устранения:
• Функционально-стоимостной анализ
• Анализ по Законам развития технических систем.
• S – curve анализ
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Типы проектов

Подготовка производства нового продукта. 
Проблемы связанные с процессом производства.
Обход патентов конкурирующих компаний. 
Способ устранения:
• Причинно-следственный анализ
• Вепольный анализ (система стандартов).
• Функционально-стоимостной анализ
• Анализ по Законам развития технических систем.
• S – curve анализ
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Типы проектов

Создание  принципиально нового продукта. 
Определить наиболее перспективные принципы его работы 
Предусмотреть возможные проблемы в процессе его производства и эксплуатации 
Способ устранения:
• причинно-следственный анализ
• диверсионный анализ.
• Анализ по Законам развития технических систем.
• S – curve анализ
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