
Программа онлайн-курса

ТРИЗ. Решение бизнес-задач



Занятие 1. Основы ТРИЗ. Понятие бизнес-системы.

1. Краткая история ТРИЗ.
2. Почему ТРИЗ действительно помогает решать задачи из практики

менеджмента и маркетинга?
3. Бизнес-система.
4. Инновационные проблемы и бизнес-инновации.
5. Типовые инновационные задачи.
6. Процесс решения инновационных проблем с применением инструментов

бизнес-ТРИЗ.
7. Подход к решению инновационных проблем “Холм” (по Н. Хоменко).
8. Взаимодействие бизнес-ТРИЗ с другими аналитическими инструментами,

применяемыми в мировой практике для оптимизации бизнес-систем и
бизнес-процессов.

9. В чем состоит уникальность подхода ТРИЗ в решении бизнес-задач.
10. Где почитать о ТРИЗ? Рекомендуемые источники.
11. Закрепление материала на тестах и кейсах.

Занятие 2. Инструменты формулирования задачи и противоречия.

1. Цель, задача и проблема.
2. Понятие системы, подсистемы, надсистемы...
3. Формулирование проблемной ситуации в формате административного

противоречия.
4. Описание инновационной ситуации.
5. Понятие противоречия.
6. Модель “техническое противоречие” в бизнес-системах.
7. Порядок составления технического противоречия.
8. Модель “физическое противоречие” в бизнес-системах.
9. Область применения технического и физического противоречия в

бизнес-системах.
10. Закрепление материала на тестах и кейсах.

Занятие 3. Разрешение противоречий.

1. Пять уровней решения проблем.
2. Анализ технического противоречия.



3. Приемы разрешения технических противоречий с адаптацией для
бизнес-систем (по В. Сушкову).

4. Матрица противоречий в технических системах (по Г. Альтшуллеру).
5. Матрица противоречий в бизнес-системах (по Д. Манну).
6. Работа с матрицей противоречий.
7. Разрешение физических противоречий путем разделения противоречивых

свойств во времени и в пространстве (по Г. Иванову).
8. Закрепление материала на тестах и кейсах.

Занятие 4. Идеальность, идеальный конечный результат и ресурсы.

1. Понятие эффективности и идеальности бизнес-системы.
2. Формула идеальности.
3. Оперативная зона в бизнес-системах
4. Оператор ИКР (идеальный конечный результат).
5. Ресурсы в бизнес-системах.
6. “Классический подход” к определению ресурсов в бизнес-системах.
7. Местонахождение ресурсов в бизнес-системах.
8. Классификация выбранных ресурсов.
9. Факторный подход к определению ресурсов в бизнес-системах (по А.

Кожемяко).
10. Закрепление материала на тестах и кейсах.

Занятие 5. Инструменты первичного анализа задачи.

1. Инструменты первичной обработки задачи (первичного анализа задачи).
2. Карта восприятия проблемы.
3. Когда стоит и когда не стоит использовать карту восприятия проблемы.
4. Системный оператор для анализа бизнес-систем.
5. Частные задачи, которые могут быть поставлены в результате анализа

проблемной ситуации с применением системного оператора.
6. Закрепление материала на тестах и кейсах.

Занятие 6. Причинно-следственный и причинно-конфликтный анализ.

1. Причинно-следственный анализ нежелательных эффектов.



2. Правила построения причинно-следственной цепочки нежелательных
эффектов (дерева нежелательных эффектов).

3. Горизонтальные связи в причинно-следственной цепочке.
4. Постановка частных задач по результатам проведения

причинно-следственного анализа.
5. Применения оператора отрицания.
6. Причинно-конфликтный анализ.
7. Постановка частных задач по результатам проведения

причинно-конфликтного анализа.
8. Особенности применения причинно-конфликтного анализа.
9. Подведение итогов первого модуля.
10. Закрепление материала на тестах и кейсах.

Занятие 7. MPV-анализ. Сравнительный анализ.

1. Анализ стейкхолдеров.
2. Жизненный цикл продукта/услуги.
3. Требования стейкхолдеров: MPV, PV, FP.
4. Выделение противоречий на основе анализа требований стейкхолдеров.
5. Конкурирующие и альтернативные системы.
6. Выбор параметров сравнения.
7. Построение матрицы фактических значений.
8. Построение матрицы кодированных значений.
9. Выбор пределов варьирования кодированных значений.
10. Перенос свойств.
11. Выделение противоречий в результате переноса свойств.

Занятие 8. VCM-анализ и схематизация изобретательской ситуации.

1. Анализ рыночных тенденций и требований внешних стейкхолдеров.
2. Построение матрицы VCM-анализа.
3. Выделение системы блокирующих противоречий.
4. Схематизация изобретательской ситуации область применения и

особенности построения схем*.
5. Иерархические уровни на схеме.
6. Выделение частных задач по результатам анализа схемы.



Занятие 9. Функциональный анализ систем. Тримминг.

1. Понятие функций.
2. Виды функций.
3. Функциональные недостатки.
4. Особенности функционального моделирования в бизнес-системах.
5. Компонентный анализ и особенности его применения для бизнес-систем.
6. Структурный анализ.
7. Функциональное моделирование в графическом и табличном виде.
8. Постановка задач по результатам проведения функционального анализа.
9. Правила свертывания (тримминга).
10. Вычисление тримминг-фактора.

Занятие 10. Анализ бизнес-процессов. Потоковый анализ. Объектно-полевое
моделирование.

1. Виды моделирования процессов.
2. Понятие потока.
3. Моделирование потока.
4. Поиск недостатков полезного потока.
5. Задачи на снижение вредных факторов вредного потока.
6. Сложение потоков.
7. Приемы работы с потоками.
8. Понятие объектно-полевой модели.
9. Моделирование текущей ситуации.
10. Применение стандартов на решение изобретательских задач для бизнес-
11. систем.

Занятие 11. Закон полноты частей бизнес-системы. Системная сборка и проверка
полученных решений.

1. Закон полноты частей бизнес-системы.
2. Последовательность системной сборки и анализа полученных решений.
3. АВС-фильтрование.
4. Многокритериальная матрица решений.
5. Ландшафт идей.



6. Расширенный ландшафт идей.
7. Работа с конечным списком идей («парковкой»).

Занятие 12. Интуитивные методы решения задач.

1. Задачи современного мира.
2. Что такое творчество? Что такое творческие задачи и откуда они

возникают? Нужны ли методы решения творческих задач в менеджменте?
3. Стратегии поиска решения задач. Примеры.
4. Интуитивные методы решения задач.
5. Мозговой штурм.
6. Метод контрольных вопросов.
7. Метод фокальных объектов.
8. Практическая работа с задачами.


