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О ТРИЗ
•

ТРИЗ (от Теория решения изобретательских задач) – прикладная наука об
инновациях, была разработана советским инженером-патентоведом, изобретателем,
писателем и учёным Генрихом Сауловичем Альтшуллером, который был убеждён
в возможности выявить устойчиво повторяющиеся приёмы успешных изобретений и
возможности обучить этой технике всех заинтересованных и способных к обучению.
За период с 1946 по 1971 годы он исследовал свыше 40 тысяч патентов и авторских
свидетельств, классифицировал решения по 5 уровням новизны и выделил 40
стандартных приёмов, используемых изобретателями, которые в сочетании с
разработанным Альтшуллером алгоритмом решения изобретательских задач (АРИЗ)
стали ядром классической ТРИЗ. Сертификацией специалистов по ТРИЗ занимается
Международная Ассоциация ТРИЗ. Членом МАТРИЗ от Казахстана выступает
Qazaqstan GEN TRIZ Association с ноября 2019 года (сертификат МАТРИЗ №97).

• Авторская аудио-презентация базового ТРИЗ-курса с анализом его эффективности и
другими материалами, что провели в декабре в МФЦА для одной из национальных
компаний АО ФНБ Самрук-Казына (эксперт Алекс Любомирский, Мастер ТРИЗ,
Главный научный сотрудник компании GEN TRIZ LLC.) в рамках специальных
мероприятий 2-го Евразийского саммита лидеров цифровой экономики
(www.proypong.kz & www.pmikz.org) есть в интернет по ссылкам с
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http://pmikz.org/md/mod/page/view.php?id=5

Несколько отзывов лидеров международного бизнеса о применении ТРИЗ
• Наша цель: обучить каждого инженера компании ТРИЗ.
Со Юнг, генеральный директор Samsung Electronics (в Samsung Group обучено ТРИЗ более тридцати трёх
тысяч сотрудников).
• ... ТРИЗ сейчас является частью рабочего процесса Samsung.
• … В Samsung даже генеральный директор дочерней компании должен пройти обучение ТРИЗ.
• … Я оцениваю, что инженеры получают около 15 дней обучения ТРИЗ плюс 7 дней конкретной
проектной работы с использованием ТРИЗ. Это инвестиции руководства в метод и в персонал.”
Haydn Shaughnessy «What Makes Samsung Such An Innovative Company?»
https://www.forbes.com/sites/haydnshaughnessy/2013/03/07/why-is-samsung-such-an-innovative-company/#166f8be52ad7 )

• Мы работаем над внедрением ТРИЗ во все научно-прикладные проекты компании.
Марта Гарднер, вице-президент по качеству и инновациям General Electric
• ТРИЗ - это инструмент, который позволяет вам прыгнуть вперед, чтобы стать настоящим
мировым лидером. И группа POSCO с 2010 г. также прилагает все усилия для полного
использования ТРИЗ.
Joonyang Chung, генеральный директор ПОСКО (ПОСКО – это № 2 в мире по производству стали).
• .… Мы настаиваем, чтобы каждый новый продукт проходил через рабочие группы ТРИЗ. Имеется
действительно хороший баланс между методологией «Шесть сигм», упорядоченным мышлением и
способностью ТРИЗ мыслить нестандартно.
… Стадия концептуального проектирования показывает большую силу ТРИЗ. Мы включили ТРИЗ в
наш учебный план и в наши учебные программы
Майкл Идельчик, вице-президент по передовым технологиям General Electric Global Research (в GE обучено
ТРИЗ более 2500 сотрудников).
• ТРИЗ – это инновационная платформа 21 века в компании Intel.
Амир Роггель, инновационный лидер компании Intel
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Цель презентации
В настоящее время в мире разработана и доведена до практического применения специальная научно управленческая
компетенция, базирующаяся на уникальности методологии и экспертизы ТРИЗ & GEN TRIZ & MATRIZ, которая позволяет
сделать инновационные НИОКР & НИР & RD проекты, модернизацию производства и стартапы рутинным и посильным делом
для всех инженеров, ученых и менеджеров, что в рамках базовых курсов (24-32 ак.час) пройдут "погружение" в основы
подходов и методов ТРИЗ & GEN TRIZ и сдадут международный экзамен на квалификацию "Пользователь 1-го уровня" по
стандартам МАТРИЗ (www.matriz.org).
Цель презентации - в последующей инициации в партнёрском сотрудничестве АО «Фонд науки» МОН РК, МАТРИЗ и
Qazaqstan GEN TRIZ Association совместных программ и проектов для формирования профессионального рынка и
национальной инновационной экосистемы в сфере научно-исследовательских и бизнес-образовательных услуг по ТРИЗ для
содействия в достижении Правительством РК целей Приоритета №1 программы «Цифровой Казахстан», включая:
• пилотный проект по разработки и реализации в Казахстане среднесрочной, на 2020 – 2021 годы, специальной
сертификационной программы МАТРИЗ для повышения квалификации инженеров и менеджеров от промышленности,
ученых и представителей сферы образования РК по освоению методологии & инструментария ТРИЗ в количестве 1000 чел.
(по 50-70 чел. из регионов РК)
• совместная организация при участии казахстанского офиса ПРООН (по согласованию), ФПП РК – Елбасы (по
согласованию), МАТРИЗ (по согласованию) и Оргкомитета Международной недели производительности (по согласованию) 1го международного научно-практического семинара на тему «Потенциал ТРИЗ и L3PM для повышения производительности
труда и реализации целей устойчивого развития в Казахстане» (приоритеты №4, № 8, №9, №17)
• запуск в Казахстане (Алматы / Нур-Султан / Шымкент / областные центры) региональных и национального этапов
Международной НТТМ & ТРИЗ & L3PM & STEAM & BIM олимпиады на призы Президентов стран – участниц
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Цели и задачи инновационной деятельности

https://www.ideatovalue.com/inno/nickskillicorn/2016/03/innovati
on-15-experts-share-innovation-definition/

Ник Скилликорн задал признанным в мире экспертам по
инновациям три вопроса:
1.Ваше определение термина «Инновация»?
2.Какие типовые ошибки совершают компании, когда говорят
об инновациях?
3.Какие простые шаги могут сделать компании для того,
чтобы изменить свои представления об инновациях?
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Цели и задачи инновационной деятельности
Основные атрибуты и обобщенное определение понятия
«Инновация»
«Креативность – это способность
придумывать новое, инновация – это
способность внедрять новое»

Пол Слаон

«Инновация – это реализуемое
востребованное предложение, такое
как, новый продукт, сервис или
процесс приносящий прибыль и
воспринятый потребителем»

«Инновация не существует без
коммерческой реализации…
Сфокусируйтесь на коммерческой
реализации… »
Майк Шипульский

«Реализация новых полезных идей.
Креативность является основой
инновации, но до тех пор, пока идея не
реализована – она всего лишь идея»

Гиджс ван Улфен

Давид Буркус

Source: https://www.ideatovalue.com/inno/nickskillicorn/2016/03/innovation-15-experts-share-innovation-definition/
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Что такое инновация в соответствии с методологией ТРИЗ & GEN
TRIZ & MATRIZ?

Инновация: Существенное улучшение главного
потребительского параметра – Main Parameter of Value (MPV)

Главные потребительские параметры:
Характеристики товара/сервиса, которые влияют
на принятие решения о его приобретении.

На основе учебных материалов компании GEN3 Partners, Inc. ©
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Примеры MPVs
Продукт

MPVs

Зубная щетка • Эффективность удаления остатков пищи
• Отсутствие повреждения десен
• Способность удалять остатки пищи из под десны
• Эффективность удаления пищи между зубов

Мыло

• Эффективность удаления грязи
• Антибактериальные свойства
• Избирательная антибактериальная активность
• Сохранение кожи в увлажненном состоянии

Автомобиль

• Надежность
• Скорость
• Расход топлива
• Безопасность
• ???

“Во многих случаях люди не знают, чего они хотят,
пока вы им это не покажете”
- Стив Джобс
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ОГРАНИЧЕНИЯ. СВЯЗАННЫЕ С
ГОЛОСОМ ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ
ВЫЯВЛЯТЬ СВОИ
ПОТРЕБНОСТИ
ГОЛОС

ГОЛОС

• Ограничения рыночных
ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПРОДУКТА
исследований - люди не
Исследования рынка
Анализ ЗРТС
Полевые интервью
знают то, чего они не
Анализ Функций
Совместный анализ
Причиннознают
Фокус-группы
Следственный Анализ
• Ограничения оценки
потребностей - люди не
АКТУАЛЬНЫЕ MPV
могут поверить, что
Инновация – коммерчески доступное
могут запросить
значительное улучшение как минимум одного
некоторые
расширенные функции MPV
продукта
© GEN TRIZ
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Примеры MPVs

В момент выхода на рынок iPhone имел самый большой экран по сравнению с другими
мобильными телефонами. Джобс не считал размер экрана главным потребительским
параметром, требующим развития.
Source: http://www.businessinsider.com/steve-jobs-was-wrong-about-big-phones-2014-9
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Эффективность инновационного процесса

Число идей

Инновационная
деятельность отличается
большой трудоемкостью

10,000
3,000 «Сырых» идей
1000
300 Обоснованных идей
100

125 Проектов
9 Разработок на ранней стадии

10

4 Крупные разработки
1.7 Выходов на рынок

1 Успешный проект

1
1

2

3

4

5

6

На основе учебных материалов компании GEN3 Partners, Inc. ©
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Стадии разработки нового
продукта
Источник: G. Stevens and J. Burley, “3,000 Raw Ideas = 1 Commercial
Success!” Research•Technology Management, 40(3): 16-27, May-June,
14
1997.

Эффективность инновационного процесса

Эффективность =

Инновационная
идея
Общее
количество
идей

Идеальная Эффективность =
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OUR METHODOLOGY

High

TODAY’S
INNOVATION
LANDSCAPE

© 2 0 1 9 G E N TR I Z , L L C . A L L R I G H TS R E S E R V E D .

Innovation is
risky

LIKELIHOOD OF RESULT

Innovation is
rewarding

IMPACT OF RESULT

Our methodology
minimizes risk and
increases
innovation
effectiveness.

High

Low

Low

Incremental

Breakthrough
Level of Innovation
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Мифы, связанные с инновационной деятельностью

2007

2010
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Мифы…

1. Озарение
2. Мы понимаем историю инноваций
3. Существует методика инноваций
4. Люди любят новые идеи
5. Одинокий изобретатель
6. Хорошие идеи трудно найти
7. Твой шеф знает об инновациях больше, чем ты
8. Победит лучшая идея
9. Задача и решение
10. Инновация – это всегда хорошо
18
Source of picture: http://thenationalwealthcenterreview.com/the-myths-of-online-marketing-revealed/

Озарение

Source: http://greekforall.com/about/

Source: http://annedurrance.blogspot.kr/2011/03/gravity-thank-you-sir-isaac-for.html

Миф: инновационные идеи приходят неожиданно…
они приходят к людям, которые оказались в нужном месте в нужное
время

19

Озарение

Сэр Исаа́к Нью́то́н
(25 Декабря1642 – 20 Марта 1726/27).
Английский физик, математик, механик
и астроном, один из создателей
классической физики.

20 лет ушло на объяснение
явления гравитации

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton#/media/File:Bolton-newton.jpg
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Люди любят новые идеи
Миф: новые идеи востребованы, люди их воспринимают и стремятся
использовать
Каждая успешная идея в истории имеет печальный опыт неприятия

Source: http://www.businessinsider.com/steve-jobs-was-wrong-about-big-phones-2014-9
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Люди любят новые идеи
1992 (!!!) – Первый прототип “Angler”
1994 – Первый коммерческий продукт
“Simon Personal Communicator”
Характеристики:

• Сенсорный экран
• Мобильный телефон
• Распознавание часовых поясов
• Записная книжка
• Калькулятор
• e-mail
• Встроенные игры
• Память: 1MB
• Стоимость: $899
22

Одинокий изобретатель

Слева направо: Нил Армстронг, Майкл Коллинз,
Эдвин Олдрин

Более 500.000 человек принимало участие в проектах NASA,
связанных с высадкой человека на Луну
Sources of picture: https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_11#/media/File:Apollo_11.jpg http://agentpalmer.com/1451/miscellany/rants/neil-armstrong-haspassed-on-and-i-have-important-question/
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Одинокий изобретатель

Миф: великие инновации создаются одаренными людьми персонально (в
одиночку)

Все изобретения в истории сделаны на основе знаний и
опыта, полученных в прошлом
Source of picture: https://medium.com/startup-foundation-stories/ge-the-startup-f3317a3fdfee
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Хорошие идеи трудно найти

Уровень
творческой
активности

Кривая T.Ribot

12 - 14

20

На основе учебных материалов компании GEN3 Partners, Inc. ©

30

40

Возраст
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Хорошие идеи трудно найти
Миф: креативность снижается … идеи всё тяжелее искать …

Люди, как молодые, так и в старшем возрасте имеют огромный
творческий потенциал
Психологическая инерция:

ЖЁЛТЫЙ ЧЁРНЫЙ ГОЛУБОЙ ОРАНЖЕВЫЙ
КРАСНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙ СИНИЙ
ЧЁРНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ
ФИОЛЕТОВЫЙ
26

Инновация – это всегда хорошо
Миф: как только появляется инновация, она всегда и для всех хороша и
полезна

Все инновации имеют как положительные, так и
отрицательные стороны, вне зависимости от начальных
намерений их создателей

Source of picture: http://monovisions.com/vintage-the-wright-brothers-first-flight-in-1903/
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Инновация – это всегда хорошо
Пример проекта GEN3 Partners, Inc: Новый формат упаковки для бананов

US 7487719 B2 Method for separating banana clusters into separate bananas. Assignee: Chiquita Brands
International, Inc., Pub. Date: Feb 10, 2009

Сколько людей остались без работы в Коста-Рике?
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Краткая история ТРИЗ
• Создателем ТРИЗ является Генрих
Саулович Альтшуллер

• Широкое распространение в СССР ТРИЗ

получила в 70-х годах прошлого века.
Альтшуллер являлся интеллектуальным
лидером развития ТРИЗ

• В 90-х годах прошлого века ТРИЗ вышла

за пределы СССР и получила признание в
США, Европе, Азии, Латинской Америке и
Австралии

Г.С. Альтшуллер (1926 - 1998)

30

Краткая история ТРИЗ

1970

Разработаны методические
материалы для обучения
детей ТРИЗ

1956

Альтшуллер и Шапиро
опубликовали первую статью
«О психологии
изобретательского
творчества»

1946

Альтшуллер и Шапиро
начали анализ
патентов, положивший
начало разработке
ТРИЗ

1968

Альтшуллер провел первый
семинар для преподавателей
ТРИЗ в Латвии

1960

Альтшуллер опубликовал
статью о применении ТРИЗ в
науке: ТРИЗ вышла за рамки
технических задач

1974

1984

Впервые книга Альтшуллер а
«Творчество как точная наука.
Теория решения
изобретательских задач»
переведена на английский язык

Снят первый
документальный фильм
о ТРИЗ

1971 - 1974

Организованы ТРИЗ школы в
Баку, Минске, Ленинграде,
Волгограде, Горьком,
Петрозаводске и
Днепропетровске

1980

1990

Основан «Журнал ТРИЗ»

1985

В СССР произошла
Перестройка.
Некоторые ТРИЗ
специалисты
иммигрировали за
рубеж

В Петрозаводске состоялась
первая ТРИЗ конференция

- ТРИЗ разрабатывается усилиями двух человек: Альтшуллера и Шапиро
- ТРИЗ распространяется в СССР. Разработки ведутся Алтшуллером и его учениками
- ТРИЗ распространяется в мире
На основе учебных материалов компании GEN3 Partners, Inc. ©

1989

Создана Всесоюзная
Ассоциация ТРИЗ,
президентом избран
Альтшуллер
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Краткая история ТРИЗ
1992
Invention Machine
Corp.
1-я ТРИЗовская
компания за
переделами
бывшего СССР
организована в
Кембридже, США

1997
1995
P&G начинает
активно
использовать
ТРИЗ

1997
Основана
Международная
Ассоциация ТРИЗ
(МА ТРИЗ)

Samsung, чуть позже, LG
начинают использовать
ТРИЗ, что способствует
широкому
распространению ТРИЗ в
Корее

1998
•Altshuller Institute for
TRIZ Studies основан в
США
•Разработана и
внедрена система
сертификации ТРИЗ
специалистов (по
версии МА ТРИЗ)

На основе учебных материалов компании GEN3 Partners, Inc. ©

2005
Ведущие мировые
корпорации
внедряют ТРИЗ

2001

2008(10) - 2011

Основана
Европейская
Ассоциация ТРИЗ
(ETRIA)

•Корейская ассоциация
корпораций малого и
среднего бизнеса активно
внедряет ТРИЗ
•Университеты
разрабатывают и
преподают ТРИЗ, как
научную дисциплину
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ТРИЗ подход к решению задач
─ Огромное количество изобретательских задач, существующих в мире, может
быть промоделировано ограниченным количеством «типовых» задач
─ Для решения «типовых» задач существуют «типовые» решения

Подход к решению задач
Модель задачи

Модель решения

ТРИЗ

Специфическая
задача

Специфическое
решение
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Система обучения ТРИЗ и сертификация МАТРИЗ

 5 уровней
 Определенные требования к обучению и аттестации: уровни 1 – 3
 Квалификационные работы: уровни 4 – 5
34

Система обучения ТРИЗ и сертификация МАТРИЗ
Уровень 5 – Мастер ТРИЗ: 108
Уровень 4: 129

Уровень 3: 1619

Уровень 2: 7307

Уровень 1: 19515
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Типовые проекты, выполняемые с применением ТРИЗ
• Разработка новых продуктов
• Усовершенствование существующих продуктов и
технологических процессов

• Выявление новых перспективных рынков
• Прогнозирование
• Снижение стоимости продуктов и процессов
• Диверсионный анализ – прогноз возможных аварий
и источников брака

Source of picture: http://www.consultproblems.com/business-goals/

• Technology Roadmapping / Landscaping
• Разработка патентных стратегий и создание
интеллектуальной собственности
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ТРИЗ в Казахстане - 1
В настоящее время рынок консультационных, бизнес-образовательных и образовательных
услуг по ТРИЗ в Казахстане фактически отсутствует.
 Впервые профессиональное обсуждение темы "ТРИЗ и бизнес в Казахстане" было проведено в
ноябре 2018 года в ходе пленарной и заключительной сессий 1-го Евразийского саммита
лидеров цифровой экономики в университете ТУРАН с участием Исаака Бухмана, Мастера
ТРИЗ, президента The Altshuller Institute for TRIZ Studies. Организаторами саммита выступили
Ассоциация ВУЗов Республики Казахстан и Казахстанский институт управления проектами. По
результатам состоявшегося обсуждения инициативной группой делегатов саммита был запущен
проект TRIZ KZ Community (см. https://www.facebook.com/groups/trizkz/about/).
 Его лидером (руководителем и куратором) выступает проф. Буктуков Н., директор ИГД им.
Д.А.Кунаева, д.т.н., академик НАН РК, заслуженный изобретатель РК; в роли координатора Затолокин В., управляющий партнер Казахстанского института управления проектами, со-автор
настоящей справки-презентации
 Основные направления проекта TRIZ KZ Community: "ТРИЗ в образовании" (все виды дошкольное, школьное, ТИПО, высшее и послевузовское), "ТРИЗ в ИКТ", "ТРИЗ в горнорудной
отрасли РК", "ТРИЗ в здравоохранении", "ТРИЗ в энергетической отрасли РК", "ТРИЗ в
нефтегазовой отрасли РК", "ТРИЗ в металлургии", "ТРИЗ на транспорте", "ТРИЗ в
машиностроении", "ТРИЗ в финансовой сфере", "ТРИЗ для госсектора", "ТРИЗ для НПО", и т.д.
 Проект TRIZ KZ Community нацелен на подготовку первых профессиональных специалистов и
Мастеров ТРИЗ в Казахстане с сертификацией МАТРИЗ. Реализация этих задач начата в 2019
году в формате специальных мероприятий 2-го и 3-го Евразийских саммитов лидеров цифровой
37
экономики (www.proyong.kz).

ТРИЗ в Казахстане - 2

 В декабре 2018 года, по итогам 1-го саммита, Казахстанский институт управления проектами в
сотрудничестве с международным экспертом Николаем Шпаковским2 предложил Администрации
Президента и Правительству РК среднесрочную (на 3-5 лет) программу комплексного обучения
руководителей и специалистов отраслей промышленности, учреждений науки и образования РК,
в основе которой - системный подход к решению инновационных задач в эпоху цифровой
экономики.
 Программа включает две новые для казахстанской науки и бизнес-образования области знаний:
 а) Технологии направленного изобретательства (включая ТРИЗ), и
 б) Закономерности развития технических систем и их практическое применение.
 В январе 2019 года эта программа была поддержана МОН РК и за это время проведены ряд
успешных переговоров и презентаций для заинтересованных государственных и бизнес-структур
РК на предмет проведения первых проектно-консультационных ТРИЗ-сессий и курсов по ТРИЗ.
 По данным МОН РК, в ряде университетов РК, в т.ч. в Satbayev University в рамках
образовательной программы «Приборостроение» уже внедрена учебная дисциплина ТРИЗ и в
2019-2020 учебном году планируется включение ТРИЗ в образовательные программы
«Телекоммуникации» и «Спутниковые системы».
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ТРИЗ в Казахстане - 3
 В КазНУ им. аль-Фараби в рамках дисциплины «Организация и планирование научных
исследований» магистранты знакомятся с методами изобретательства, а также им дается обзор
основных изобретательских приемов ТРИЗ.
 В 2015 году, в рамках проекта TEMPUS, 5 преподавателей КазНУ им. аль-Фараби прошли
обучение ТРИЗ в Германии. В том же году около 20 студентов и магистрантов КазНУ им. альФараби прошли обучение ТРИЗ в Германии в рамках летних школ.
 Государственные органы РК, в том числе министерства энергетики, индустрии и
инфраструктурного развития, информации и коммуникации, оборонной и аэрокосмической
промышленности, поддерживают предложения Казахстанского института управления проектами
по проведению курсов обучения основам ТРИЗ, однако реализация этих предложений требует
дополнительного финансирования.
 АО НК «КазМунайГаз» первым из национальных компаний провел в декабре 2019 года базовое
обучение по ТРИЗ с участием более 20-ти представителей своих научно-исследовательских
подразделений.
 Фонд АО «Самрук-Казына» в настоящее время ведет работу по изучению возможных условий
внедрения ТРИЗ с учетом потребности и возможности обучения соответствующих работников
Фонда.
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ТРИЗ в Казахстане - 4
1-ая Неделя ТРИЗ в Казахстане с 10-по 14 июня 2019 года в Нур-Султане – пост-релиз от 19.06.19 и
Концепт-предложение GEN TRIZ LLC и Казахстанского института управления проектами по развитию
рынка услуг ТРИЗ в Республике Казахстан в интернет на
https://drive.google.com/file/d/1HS5gcPGToGsa35gtAvyQqnVh7480dJxB/view?usp=sharing

2019 год – первые курсы обучения ТРИЗ в АО «Костанайские
Минералы» (КМ) и АО НК «Казмунайгаз» (КМГ)
GEN TRIZ Базовый Модуль, Преподаватель – Мастер ТРИЗ Алекс Любомирский
1 – 4 Октября и 18 – 21 декабря 2019 (по 32 учебных часа)
 Количество участников – 36 (КМ) и 25 (КМГ)
 Количество выполненных инновационных проектов – 6 (КМ) и 4 (КМГ)
Результаты – впечатляющие. Все команды представили результаты выполнения своих проектов. Найдены эффективные
и весьма нетривиальные решения сложных производственных задач в сфере нефтедобычи и добычи, транспортировки и
обработки асбеста

• Трансфер методологии инноваций происходил в процессе усвоения материала путем решения собственных инженерных
задач компаний. Пройденное обучение показало, что усвоение алгоритмов методологии GEN TRIZ позволит найти решения
для сложных производственных задач силами собственных инженеров и менеджеров.
• Большинство сотрудников КМГ, участвовавших в семинаре, успешно прошли тестирование и получили сертификаты
специалистов по ТРИЗ 1-го уровня Международной Ассоциации ТРИЗ.
• В рамках деятельности по развитию человеческого капитала и повышения компетенций сотрудников в целях внедрения
инноваций и усиления технического потенциала, КМ и КМГ планируют продолжить обучение сотрудников на продвинутых
уровнях методологии GEN TRIZ, а также провести несколько инновационных проектов с подключением специалистов по ТРИЗ
международного класса из GEN TRIZ, LLC.
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ТРИЗ в Казахстане - 5
•

Предприятия и
организации
Казахстана,
ведущие активную
работу по
внедрению
методики ТРИЗ в
инновационную
культуру

Костанайские Минералы
- Учебный курс 1-го уровня по ТРИЗ – октябрь 2019
- Инновационный проект «Asbestos» – 2020
- Учебный курс 2-го уровня по ТРИЗ – 1-й квартал 2020

•

•

Казахалтын
- Инновационный проект «DBE» – 2020?
Казмунайгаз
- Учебный курс 1-го уровня по ТРИЗ – декабрь 2019

- Инновационный проект – 2020
- Учебный курс 2-го уровня по ТРИЗ – 2-й квартал 2020
•

•

Алтыналмас
- Учебный курс 1-го уровня по ТРИЗ – 2-й квартал 2020
Казахстан Гарыш Сапары
- Учебный курс 1-го уровня по ТРИЗ – 2 квартал 2020

Проведены презентации и есть интерес:
• Полиметалл (АО «Варваринское»)
• Казатомпром
• Казахстан инжиниринг и
• МЦРИАП РК

др.
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ТРИЗ в ведущих мировых корпорациях

и многие другие…
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ТРИЗ в ведущих мировых корпорациях
General Electric Global Research Center (GEGRC)

2007 – первый ТРИЗ семинар в исследовательском центре Niskayuna, NY.
Во всех исследовательских центрах GE (Индия, Китай, Германия, США)
начинается обучение ТРИЗ. ТРИЗ рассматривается как часть DFSS.
2010 – тренеры GE, обученные внутри компании, начинают проводить ТРИЗ
семинары
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ТРИЗ в ведущих мировых корпорациях
«ТРИЗ адаптирована компанией Siemens и позволяет
снизить риски, связанные с внедрением новой
продукции»
Dr. Robert Adunka “Teaching TRIZ within Siemens”
на конференции TRIZFuture-2010

«ТРИЗ является инновационной платформой
Intel в XXI веке»
Dr. Amir Rogel, ТРИЗ лидер Intel, 2009

В 2008 г. компанией GEN3 Partners выполнен ряд успешных
консультационных проектов для Wrigley Research Center в Chicago, US.
В 2008 – 2009 г.г. проведена серия ТРИЗ семинаров для Wrigley Research
Center at Chicago, US.
В 2012 – 2013 г.г. несколько ТРИЗ семинаров проведены для Wrigley APAC в
Guangzhou, China. Долгосрочная инновационная программа осуществлена на
предприятиях Wrigley в Shanghai и Guangzhou с целью улучшения
производительности.
В 2013 г. в Wrigley APAС начал свою работу ТРИЗ клуб.
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Что делает Samsung инновационной компанией?

Два основных факта отражены в статье:
1. Большое количество инженеров и ученых из России, приехавших в
Южную Корею в середине 2000-х г.г.
2. Использование Теории Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ) в
качестве основной методики созданий инноваций
Ещё один важный аспект:
0. Отношение топ-менеджмента компании к персоналу
«… Только на первых своих проектах с применением ТРИЗ Samsung
сумел снизить расходы более чем на 100 млн. долларов США…»
Источник: What Makes Samsung Such an Innovative Company? FORBES, 2013
http://www.forbes.com/sites/haydnshaughnessy/2013/03/07/why-is-samsung-such-an-innovative-company/2/
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Samsung Electronics. Digital City

35.000 сотрудников
4 высотных здания
131 здание поменьше, включая офисы, лаборатории, помещения для отдыха
и гостиницу
Источник информации: 20 Things You Didn’t Know about Samsung’s Headquarters in Suwon
https://news.samsung.com/global/purposely-leaked-20-things-about-samsungs-digital-city
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Value Innovation Program Center – «Дом ТРИЗ» в Samsung

Samsung Electronics Value Innovation Program (VIP) центр основан в 1998 г.
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Основные виды деятельности VIP центра

• Выполнение внутренних инновационных проектов для различных
бизнес подразделений Samsung Electronics
• Обучение инженеров компании инновационным методикам, в т.ч.
и ТРИЗ
• Организация выставок новых технологий и материалов
• Проведение Инновационных Концертов (относительно новый
вид деятельности)
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TRIZ Deployment at Samsung Electronics
Presented at MATRIZ Conference
TRIZfest-2013 in Kiev, Ukraine

Presented at MATRIZ Conference
TRIZfest-2018 in Lisbon, Portugal
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TRIZ Deployment at Samsung Electronics
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TRIZ Deployment at Samsung Electronics
Обучение
Обучение ТРИЗ
ТРИЗ

Уровень 3
(Профессионал)

Сертификаты
МАТРИЗ
Уровни 1 - 3

Уровень 2
(Эксперт)

Уровень 1 (Практик)

Базовый / начинающий

• 10 недель
• 5 месяцев выполнение
стратегического проекта
• ТРИЗ тренер/консультант
• 2 недели (обучение + проект)
• 5 месяцев применение ТРИЗ
для реального проекта
• Сложные инструменты ТРИЗ
• 1 неделя
• Основные
инструменты ТРИЗ

• 1 месяц (дистанционно)
• Понимание основных
постулатов ТРИЗ

52

TRIZ Deployment at Samsung Electronics
Проекты с применением ТРИЗ
Исследовательский
центр

Оборудование,
процессы

Продукты компании
Совершенствование
ключевых технологий

Повышение
качества

Снижение стоимости

Цели проектов

ТВ

др.
Бытовая техника

Мобильные
устройства
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TRIZ Deployment at Samsung Electronics

54

TRIZ Deployment at Samsung Electronics
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TRIZ Deployment at Samsung Electronics
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TRIZ Deployment at Samsung Electronics
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TRIZ Deployment at Samsung Electronics
Основные Выводы

Изначально, ТРИЗ применялась для решения технических
задач и показала свою высокую эффективность
В настоящее время, ТРИЗ применяется также для
разработки новых продуктов
Большое внимание уделяется развитию ТРИЗ, как
методики, и ее дальнейшему распространению в
компании
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ТРИЗ в ведущих мировых корпорациях

Сегодня ТРИЗ берут на вооружение компании РУСАЛ, En+ и другие,
входящие в холдинг «Базовый Элемент».
Источник: ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) в РУСАЛе:
инновационный метод, которому обучат 12 тыс. сотрудников
http://www.up-pro.ru/library/personnel_management/training/triz-rusal.html
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Примеры - 1
• ТРИЗ в СССР и России
В СССР ТРИЗ применялась, начиная примерно с 1975 г., на нескольких десятках
промышленных предприятий,
в том числе в оборонно-промышленном комплексе.
В настоящее время ТРИЗ используется более чем в 30 компаниях и госкорпорациях.
Например, распоряжением № 96 от 29.05.2018 генерального директора Госкорпорации
«Ростех», в которую
входят около 700 предприятий российского ОПК, определены планы по развёртыванию ТРИЗпрактики
(в т.ч. перспективы использования ТРИЗ и задачи ТРИЗ-обучения).
В последние 20 лет специалистами по ТРИЗ реализовано около 200 консультационных проектов
для российских промышленных предприятий.
Так, в 2017 г. для решения научно-технических проблем и производственных задач на
четырёх российских предприятиях созданы структурные подразделения ТРИЗ.
• ТРИЗ в зарубежных странах
В 2008 г. центральное правительство Китая утвердило национальную политику,
направленную на продвижение инновационных методов в промышленность. В этой политике
ТРИЗ
чётко определена как инновационная методология для применения в промышленности. Создан
«Национальный центр инженерных исследований по методам и инструментам технологических
инноваций», продвигающий методы ТРИЗ в промышленность.
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Примеры - 2
 Обучение ТРИЗ


Обучение ТРИЗ в СССР и России

 Обучение ТРИЗ разработчиков новой техники в СССР проводилось на курсах с отрывом от
производства в объёме не менее 80 ак. часов (обычно до 180 ак. часов). Количество таких
проведённых курсов – не менее трёхсот.
 В российских компаниях за последние 10 лет проведено около четырёхсот семинаров по
современной ТРИЗ объёмом от 8 до 80 ак. часов. Руководство промышленной группы “Базовый
элемент” в 2017 г. поставило задачу: в течение трёх лет обучить современной ТРИЗ более 70 тысяч
инженеров (а для этого подготовить внутренних ТРИЗ-тренеров по 320-часовой программе).
 В настоящее время обучение студентов ТРИЗ проводится почти в 20 российских вузах.
 С 2010 г. используется обучение ТРИЗ в ходе выполнения проектных сессий. Проектная сессия это сессия с профессиональной ТРИЗ-фасилитацией групповой работы сотрудников компаний над
своими проектами.
 За 30 лет проведены сотни воркшопов (семинаров с решением реальных производственных задач
предприятий) с успешным решением обучающимися своих конкретных производственных задач.
Например, проведены 14 воркшопов для предприятий группы «Норникель».
 В России ведётся также большая работа с детьми и подростками, которые приобщаются к наиболее
простым элементам ТРИЗ. Этим занимаются более 3000 педагогов-энтузиастов.
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63

Основные выводы
 В настоящее время, инновационная деятельность является обязательной активностью любого
предприятия.
 ТРИЗ выступает в роли основной методики создания инноваций в крупнейших мировых корпорациях,
включая General Electric, Samsung, Intel, LG, Siemens и др. Благодаря этому сейчас ТРИЗ переходит на
новый этап развития: к оригинальным методическим разработкам, сделанных в ТРИЗ в советское время,
добавляется практический опыт применения теории в коммерческих проектах за рубежом.
 ТРИЗ – это отлично зарекомендовавшая себя эффективная методология анализа проблем,
постановки и решения сложных задач, оценки и внедрения найденных решений.
 Использование ТРИЗ целесообразно для решения:
 Научных и инженерно-технических задач на промышленных предприятиях, занимающихся модернизацией
существующих систем и технологий и разработкой новых;
 Организационно-управленческих задач в госкорпорациях, холдингах и на предприятиях.

При оперативной подготовке и запуске национальной и региональных программ
повышения профессиональных компетенций инженеров, ученых и педагогов Казахстан
может стать лидером в применении ТРИЗ для реализации задач и вызовов, что стоят
перед экономикой и промышленностью страны, в первую очередь, в развитии
приоритетных отраслей, включая машиностроение и отрасли высоких технологий
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