
ТРИЗ. Корпоративный опыт.  
Россия, 2017-2019 гг. 

ЕЛЕНА РЕДКОЛИС 
 канд. техн. наук, руководитель проектов  
 АО «Научно-промышленные консультанты», 
 специалист 4 уровня МА ТРИЗ, 
 redkolis.com © 2019 



2018 – по н.вр.  Подготовка внутренних тренеров-решателей (400 ак. ч.) и резервистов на 
должности ТОП-менеджеров (200 ак. ч.) для предприятий промышленных 
Корпораций. 

2018 – по н.вр.  Проведение проектных сессий по решению задач бизнеса с использованием 
инструментов ТРИЗ в промышленных Корпорациях и консультационная 
поддержка деятельности команд, сформированных под Проект по решению 
прикладных задач на предприятиях среднего и крупного бизнеса (корпорации 
«Эн+ Групп», «Роскосмос», «Ростех», «Русал» и др., а также – предприятия 
среднего бизнеса). 

2016 – 2017  Экспертиза Проектов 1) ООО «РН – КНПЗ»; 2) в рамках ежегодных 
Международных русско-корейских воркшопов: «Global Capstone Design 
Workshop». 

2015 – 2016  Обучение ТРИЗ в рамках: 1) Президентской программы повышения 
квалификации инженерных кадров; 2) реализации курсов повышения 
квалификации в бюджетных учреждениях. 

2009 – 2017  Обучение бакалавров, магистров и аспирантов ТРИЗ в рамках спецкурсов 
(«Теория развития искусственных систем», «Теория систем и системный 
анализ», «Развитие творческого воображения», «Методы инженерного 
творчества»).  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ В ТРИЗ 



1.  Опыт внедрения ТРИЗ в основные  
  бизнес-процессы крупных  
  промышленных холдингов и  
  предприятий среднего бизнеса 
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 Металлургия 

 Энергетика 

 Машиностроение 

 Сельское хозяйство 

 Недвижимость 

 Страхование 

 Транспорт 

 Логистика 

 Финансы 

ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ОТРАСЛИ 



ПОЧЕМУ 

5 
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Стратегия: 

Фокусирование на: 
Оптимизации Реинжиниринга 

Продукте (услуге) Сценарий 1 Сценарий 2 

Бизнес-процессах Сценарий 3 Сценарий 4 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КОМПАНИЙ 

1. Компания удовлетворена производимым ей продуктом, она не готова расставаться с ним и выбирает продолжать 
производить его, однако заинтересована в расширении или стабилизации существующего сегмента рынка за счет, 
например, повышения функциональности или качества продукции;  

2. Компания не удовлетворена производимым ей продуктом, она готова в корне пересмотреть существующий образ 
продукта либо расстаться с ним в пользу нового продукта в целях не только расширения существующего, но и охвата 
новых сегментов рынка, или даже – смены своего имиджа; 

3. Компания удовлетворена протекающими бизнес-процессами, но требует оптимизировать их в целях повышения 
прибыльности производства существующей продукции путем оптимизации трудовых, материальных, временных 
ресурсов; 

4. Компания не удовлетворена протекающими бизнес-процессами, она готова провести радикальное их 
перепроектирование в целях не только повышения прибыльности производства существующей продукции, но и 
определения ресурсов для производства новой продукции, а также – для реорганизации своей деятельности под 
новую парадигму управления или новый имидж. 
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ДЛЯ ЧЕГО 



СРЕДНИЙ КРУПНЫЙ 

Повышение прибыльности разовых проектов. 
Повышение эффективности тактических решений. 

 
1. Разовые проекты 

 
2. Обучение отдельных сотрудников, для которых ТРИЗ 

становится хорошим дополнением к навыкам 
руководителей отделов, направлений, проектов – 
сотрудников, аккумулирующим информацию на 
уровне направлений и принимающим тактические 
управленческие решения. 

Системное повышение эффективности производства. 
Повышение эффективности стратегических решений. 

 
1. Внедрение в бизнес-процессы. 

 
2. Обучение отдельных сотрудников (уровень ГД, ГД-1, 

ГД-2, главный инженер), аккумулирующим  
информацию на уровне целых предприятий и 
принимающим стратегические управленческие 
решения. 

 

Банковские организации, страховые компании, 
лизинговые компании, компании строительной сферы, 

компании, специализирующиеся на оказании услуг 
узкой направленности в определенных секторах 

экономики (логистические, ИТ- и др.). 

 
Объединенные компании,  

группы, конгломераты. 
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МАСШТАБЫ БИЗНЕСА 

Повышение прибыльности разовых проектов. 
Повышение эффективности тактических решений. 

Системное повышение эффективности производства. 
Повышение эффективности стратегических решений 
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ДЛЯ КОГО 
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УРОВЕНЬ РОЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ТОП  
 
Президенты и вице-
президенты компаний, 
директора дивизионов, 
предприятий и филиалов, 
директора направлений 

Определяются миссия и стратегические цели ее деятельности, в 
соответствие с которыми: осуществляется планирование на 
длительный срок, принимаются решения, значимые для всех 
подразделений, проектируется реагирование на перемены, 
прогнозируемые в обозримом будущем. Вырабатываются решения, 
касающиеся регулярного взаимодействия с внешней средой 
(конкурентами, государством, общественными объединениями и т.д.), 
в т.ч. с надсистемой (более масштабными группами, альянсами, к 
деятельности которых причастна компания).  
 

МИДЛ Руководители автономных 
подразделений и отделов, 
направлений и групп 
проектов 

Обеспечивается эффективность бизнес-процессов через управление 
функционированием подразделений компании для достижения 
сформулированных на топ-уровне стратегических целей. 
 

ЛОУ Мастер в цехе, руководитель 
участка, проекта, менеджер 

Принимаются локальные операционные решения, не затрагивающие 
деятельность всей компании. 
 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ ТРИЗ 
НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
К ПОДГОТОВКЕ ПО ТРИЗ 

Уровень Фокус 

Инструменты АНАЛИЗА проблем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

А
К

П
Ц

 

ТП
 

П
С

А
 

Ф
С

А
 

Ф
А

 

П
А

 

ЗР
ТС

 

П
р

ед
ел

ы
 

Б
М

 

Д
А

 

С
О

 

В
е

п
о

л
и

 

ТОП 
Миссия, продукт, 

надсистема 
II I II I II II 

МИДЛ Бизнес-процессы II II II II I II II II II II II II 

ЛОУ 

Операции, 

отдельные  

ресурсы (объекты) 

I I II II II I I II II I 

https://redkolis.com/?article=8#articles   Практика обучения персонала крупнейших компаний России 

https://redkolis.com/?article=8
https://redkolis.com/?article=8


12 

Уровень Фокус 

Инструменты СИНТЕЗА решений 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Д
А

 

С
О

 

В
е

п
о

л
и

 

И
С

 

И
К

Р
 

Ф
И

М
 

Ф
П

 

Ф
О

П
 

О
А

С
 

П
р

и
ем

ы
 

П
р

и
н

ц
и

п
ы

 

С
та

н
д

ар
ты

 

ТОП 
Миссия, продукт, 

надсистема 
II II   I 

МИДЛ Бизнес-процессы II II II II I I I II II I I I 

ЛОУ 

Операции,  

отдельные  

ресурсы (объекты) 

II I II II II II II II II II 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
К ПОДГОТОВКЕ ПО ТРИЗ 

https://redkolis.com/?article=8#articles   Практика обучения персонала крупнейших компаний России 

https://redkolis.com/?article=8
https://redkolis.com/?article=8
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УРОВЕНЬ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ТРИЗ 

ТОП Полезны инструменты ТРИЗ, применение которых позволяет выразить их ценности, а также ожидания и 
требования надсистемы (партнеров, потребителей, государства) по отношению к компании и ее продуктам. Это 
инструменты 1) АКПЦ, 4) ФСА, 11) СО. На уровне постановки задач для сотрудников других уровней могут 

использоваться инструменты 2) ТП, 13) ИС, 18) ОАС. 

МИДЛ Должны обладать навыками применения наиболее широко спектра инструментов ТРИЗ. Такие сотрудники 
находятся в середине иерархии управления и должны адекватно доносить ценности руководства до линейного 
персонала, обладать возможностью «посмотреть» на всю систему бизнес-процессов компании, выявить 
наиболее узкие места в ней и сформулировать предметные указания по их устранению, на языке доступном 
лоу-менеджерам. Для них не является первоочередным к освоению только набор из инструментов, 
разбирающих систему до конкретных объектов в локальных зонах. Это инструменты 5) ФА, 16) ФП, 19) Приемы, 
20) Принципы, 21) Стандарты. Инструменты 9) БЧ и 14) ИКР, 15) ФИМ могут применяться на уровне технологий и 
комплексных технических решений. Инструменты 10) ДА, 11) СО, 12) Вепольный анализ, 13) ИС могут 
использоваться для перепостановки задач сотрудникам уровнем ниже. 

ЛОУ Работают с инструментами, способными промоделировать поведение системы в привязке к конкретным 
объектам в локальных зонах. Прежде всего, это инструменты 3) ПСА, 5) ФА, 14) ИКР, 16) ФП, 19) Приемы, 21) 
Стандарты, частично 6) ПА, 10) ДА. 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ ТРИЗ 
НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ 
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КАК ЗАПУСТИТЬ 
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СТРУКТУРА ТРИЗ 
В БИЗНЕСЕ 

100%  
занятость 

Эксперты ТРИЗ 

Сотрудники Компании ОК «РУСАЛ» © 2019 
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КАК РЕАЛИЗОВЫВАТЬ 
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ПРОЕКТЫ ПО ТРИЗ 
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 экономический эффект, ожидаемый от внедрения;  

 масштабируемость проблемы – насколько локальна зона (цех, завод, 
предприятие, страна, мир), на которую влияет проблема;  

 тиражируемость решения (насколько оно стандартизировано или 
нечувствительно к нетиповым требованиям других цехов, заводов);  

 наличие составляющей, отвечающей за безопасность труда;  

 наличие экологической составляющей;  

 уникальность решения (для страны, мира); 

 имиджевость. 

КРИТЕРИИ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ  ТЕМЫ 
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 снижение коммерческих затрат,  

 снижение материалоемкости производства, 

 снижение энергоемкости производства,  

 снижения времени протекания технологических процессов, 

 снижения трудоемкости технологических процессов, 

 оптимизация загрузки персонала,      

 увеличение прибыли,  

 увеличение рентабельности,  

 повышение уровня качества производимой продукции,  

 повышение уровня качества выполнения технологических операций,  

 увеличения межремонтного интервала,   

 повышение надежности оборудования,  

 повышение производительности работ, 

 повышение удобства эксплуатации и ремонта оборудования. 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

https://redkolis.com/?article=9#articles Особенности постановки задач и подбора инструментов на разных уровня управления 

https://redkolis.com/?article=9
https://redkolis.com/?article=9
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ВОПРОС ОТВЕТ 

Какая техническая система дана (процесс, устройство для 
производства продукции, услуги) 

Блок-импеллер  

Какую главную полезную функцию (миссию)  
эта система выполняет? В чем ее назначение? 

Устройство предназначенное для аэрации пульпы в камерах флотационных машин 

механического типа, применяемых на участке производства фтор солей для производства 

флотационного криолита. 

Что является объектом обработки (продуктом) вашей системы? Пульпа – смесь воды с криолитом (Na3AlF6 c примесями С, F и т.д.) в соотношении Ж:Т – 6:1. 

Из каких основных элементов состоит ваша система? 
(подпроцессы, операции, действия; узлы, агрегаты,  
детали; рабочие места и т.п.) 

Электро-двигатель; Ременная передача между электродвигателем и шкивом  ротор; Шкив; 

Корпус блок-импеллера; Вал; Статор; Ротор; Система регулировки создаваемого разрежения; 

Воздушный патрубок. 

Какой нежелательный эффект (проблема)  
возникает при работе системы? 

Отсутствует возможность обеспечения регулировки разрежения для обеспечения требуемых 

технологических параметров процесса флотации (величина разрежения – 30-70 Па). 

Тип задачи 10. Повышение уровня качества выполнения технологических операций 

Как вы думаете, какова причина возникновения нежелательного 
эффекта? 

Зарастание системы регулировки разрежения  

криолитом из пульпы. 

Предпринимались ли ранее попытки устранить возникающий 
нежелательный эффект и каким способом? 

По мере выхода из строя блок-импеллера (разрежении менее 30 Па) демонтаж из 

флотомашины и последующее обслуживание и ремонт. 

Какой недостаток возникал при устранении нежелательного 
эффекта описанным способом?  
Почему не получилось устранить проблему? 

Межремонтный период блок-импеллера – 4-6 месяцев, система регулировки зарастает 

спустя месяц, 3-5 месяцев отсутствует возможность регулировки разрежения блок-

импеллера. 

Какие ограничения необходимо учесть в ходе поиска решения? 
Нельзя изменять принцип действия флотомашины. Нельзя вмешиваться в конструкцию блок-

импеллера. Финансовое ограничение: решение должно быть малозатратным. 

Какие лица заинтересованы в устранении проблемы?  
Каким сотрудникам будет полезно устранение проблемы? 

Начальник цеха, технолог, оператор, ремонтный персонал. 

Какой эффект получит Компания в случае успешного устранения 
проблемы? По возможности ориентировочно оцените его в 
натуральных и денежных показателях. 

Обеспечение стабильности производства флотационного криолита. Увеличение содержания 

С в хвостах флотации. Снижение образования отходов производства. 

ПРИМЕР АНКЕТИРОВАНИЯ ПО ЗАДАЧЕ 
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1. ОСНОВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРОЕКТА (будут это штатные сотрудники Дирекции или Отдела 
ТРИЗ в компании, приглашенные эксперты по ТРИЗ, или же задача достаточно понятийно 
«простая» и возможно ограничиться привлечением прошедшего обучение линейного 
производственного персонала компании, с временным отвлечением его от основных 
трудовых обязанностей); 

2. СОСТАВА ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ (чем масштабнее и тиражируемее проблема, тем более 
разнообразна с точки зрения навыков специалистов решателей и экспертов должна быть 
сформирована команда; также желательна вовлеченность сотрудников всех трех уровней 
управления в проект); 

3. СОДЕРЖАНИЯ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНЫХ ПРОЕКТНЫХ ПРОЦЕДУР (проекты, 
направленные на создание новых продуктов, удовлетворения новых потребительских 
ценностей в целях удержания старых и захвата новых сегментов рынков, могут требовать 
более серьезной проработки с применением инструментов ТРИЗ (СО, анализа по ЗРТС, анализ 
пределов развития систем); в то время как моделирование задач, направленных на 
повышение эффективности бизнес-процесса, сформулированных вокруг локальных операций 
или отдельных объектов, часто заканчивается формулированием и разрешением ТП и ФП). 

ОЦЕНКА ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ТРУДОЕМКОСТИ 

https://redkolis.com/?article=9#articles Особенности постановки задач и подбора инструментов на разных уровня управления 

https://redkolis.com/?article=9
https://redkolis.com/?article=9
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 «Разработка стратегии повышения доходности арендного бизнеса»; 

 «Снижение дебиторской задолженности»; 

 «Устранение задержек в рассылке уведомлений о несвоевременной оплате 
коммунальных услуг»; 

 «Увеличение продаж страховок ДМС»; 

 «Снижение потерь при отпуске золы»; 

 «Разработка способа защиты технического манометра»; 

 «Повышение производительности ремонтно-механической мастерской»; 

 «Оптимизация решений по использованию охранной сигнализации 
подстанций»; 

 «Устранение проблемы перевода гидрогенератора в режим синхронного 
компенсатора»; 

 «Снижение затрат времени на демонтаж кабелей для разгрузки кабельных 
конструкций». 

ПРИМЕРЫ ТЕМ ПРОЕКТОВ ПО ТРИЗ 



Создание новых ПРОДУКТОВ и ПРОЦЕССОВ; 
 
Совершенствование существующих  
продуктов и процессов; 
 
Прогнозные проекты; 
 
Верификационные проекты; 
 
Создание продуктов, не подпадающих  
под действие патентов конкурентов. 

ТИПЫ ПРОЕКТОВ ПО ТРИЗ 



ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ ПО ТРИЗ 



Обозначения: 

 S-curve – анализ пределов развития; 
 ПСА – причинно-следственный анализ; 
 ФА – функциональный анализ (анализ внешнего функционирования); 
 ФИМ – функционально-идеальное моделирование; 
 АКПЦ – анализ ключевых потребительских ценностей; 
 ФОП – функционально-ориентированный поиск; 
 Приемы – приемы устранения технических противоречий; 
 АРИЗ –алгоритм решения изобретательских задач (а именно – АРИЗ-85-В); 
 ПА – потоковый анализ. 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА 



Синтез нового продукта; 
 
Синтез нового принципа действия; 
 
Повышение качества функционирования; 
 
Повышение количества функционирования. 

НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЙ 
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Устранено противоречие, мешавшее развитию; 

Повышена удовлетворенность рядом ключевых ценностей, 
что в совокупности дает высокий суммарный эффект; 

Выявлена и реализована новая потребительская ценность; 

Осуществлен переход на новый принцип действия, 
позволяющий развивать значимые характеристики выше 
предельного уровня, достижимого в настоящее время. 

 

КРИТЕРИИ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ  РЕШЕНИЯ 
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КАК ПОДГОТОВИТЬ 



2.  Подходы к развитию практических  
  навыков в ТРИЗ. Обзор программ  
  и форматов  подготовки 
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 заблаговременное обсуждение с экспертом по ТРИЗ ПОСТАНОВОК ЗАДАЧ, на данных 
которых, с участием приглашенных экспертов будут проводиться мероприятия;  

 заблаговременный подбор ИНСТРУМЕНТОВ ТРИЗ (или связок инструментов), 
составляющих основу методической канвы мероприятий. Подбор ведется экспертом по 
ТРИЗ исходя из специфики деятельности и особенностей регулярных процедур 
компании, а также – исходя из специфики локальной постановки задачи, выбранной в 
качестве решаемой в ходе мероприятия; 

 наличие сотрудников, выполняющих разные профессиональные функции в компании, 
а также сотрудников, обладающих разным горизонтом планирования своей 
деятельности, в СОСТАВЕ КОМАНДЫ, решающей в ходе мероприятия определенную 
задачу. Такое разнообразие внутри команды позволит обеспечить разные точки зрения 
на проблему и существенно повысит вероятность получить жизнеспособное решение, и, 
что немаловажно, – в последствии его внедрить. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
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ФОРМАТ УЧАСТНИКИ НАЗНАЧЕНИЕ 

Обучающий  

«вороночный»  

семинар 

  

Длительность: 1-2 дня. 

Частота:  

1 раз для целевой 

группы персонала. 

  

Мидл-менеджмент, 

линейные  

сотрудники,  

ранее незнакомые с 

ТРИЗ 

(руководители 

направлений, отделов, 

групп проектов, 

проектов, менеджеры) 

Обзорное знакомство с отдельными инструментами, достаточное по объему, 

чтобы получить представление о подходе к разбору и устранению 

проблемных ситуаций в ТРИЗ для того, чтобы сформировать свое 

дальнейшее отношение к данной области знаний и определиться с 

возможностью применения ее в регулярной деятельности. 

Альтернатива:  

прохождение курсов дистанционного образования с обязательным 

контролем знаний по окончанию. 

Воркшоп, хакатон 

(разовое мероприятие, 

повышенной 

интенсивности) 

  

Длительность: 2-3 дня. 

Частота: 1 раз в год. 

Топ-менеджмент 

Формирование нового взгляда на текущую деятельность; определение 

перспективных направлений дальнейшей проработки; выявление точек 

роста. 

Мидл-менеджмент 

Демонстрация многообразия постановок задач; знакомство в с подходами к 

выявлению узких мест; тренировка навыков формулирования 

изобретательских, инновационных задач. 

Линейные  

сотрудники 

Расширение кругозора, изменение восприятия собственной деятельности; 

освоение на практике 2-3 инструментов ТРИЗ, наиболее полезных и 

возможных к дальнейшему самостоятельному применению сотрудниками в 

их регулярной деятельности. 

ФОРМАТЫ ПОДГОТОВКИ – ВУЗ  

лучший мотивационный эффект, 
направленность на поведение 



ФОРМАТ УЧАСТНИКИ НАЗНАЧЕНИЕ 

Практический  

семинар с  

решением задач  

  

Длительность:  3 дня. 

Частота:  3 раз в год. 

Мидл-менеджмент, 

линейные  

сотрудники,  

ранее незнакомые с 

ТРИЗ, 

мотивированные, 

прошедшие 

«вороночное» 

обучение 

Освоение одного или нескольких сценариев (типовых дорожных карт) 

применения 8-10 инструментов ТРИЗ для устранения проблем. Оттачивание 

подходов на практике.  

Командный анализ реальной проблемной ситуации. 

Определение направлений устранения реальной проблемной ситуации. 

Выработка технических и технологических решений. Подготовка Плана 

мероприятий по верификации и реализации разработанных решений по 

окончании практического семинара. 

Разовые 

проектные сессии  

(по месту 

локализации 

проблемы) 

  

Длительность:  5 дней. 

Частота: 1-2 раза в год  

(по количеству  

проектов). 

Мидл-менеджмент, 

линейные  

сотрудники 

Детализация постановки и решение новой или известной стагнирующей задачи 

(на усмотрение руководства). 

Попутно – повторение (или знакомство) с 4-5 инструментами ТРИЗ, наиболее 

подходящими к дальнейшему самостоятельному применению в регулярной 

деятельности сотрудников. 

Ранее обученные 

сотрудники 

Совершенствование навыков применения инструментов на реальной 

проблемной ситуации. 
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ФОРМАТЫ ПОДГОТОВКИ – БИЗНЕС  
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ФОРМАТ УЧАСТНИКИ НАЗНАЧЕНИЕ 

Практический  

семинар с  

решением задач  

  

Длительность: 5 дней. 

Частота: 4 раза в год. 

Резервисты на должности 

топ-менеджмента 

(директора предприятий, 

дирекций, направлений, 

главные инженеры и т.д.) 

Освоение всех сценариев применения наиболее распространённых 

инструментов современной ТРИЗ (типовых дорожных карт) для 

устранения проблем. Оттачивание их на практике.  

Формирование нового взгляда на текущую деятельность и подготовка 

предложений по изменению стратегии деятельности 

подведомственных подразделений. 

Освоение навыков выявления и формулирования изобретательских, 

инновационных задач; навыков ранжирования и приоритизации 

проблем на предприятии. 

Тренировка выполнения функции главного инженера проекта. 

Практический  

семинар с  

решением задач  

  

Длительность: 10 дней. 

Частота: 4 раза в год. 

ИТР, прошедшие отбор на 
«внутренних тренеров». 
Желательно – представители 
мидл-менеджмента или 
линейного персонала  

Глубокая подготовка персонала.  
Освоение всех основных инструментов современной ТРИЗ. Практика 
применения этих инструментов к решению реальной актуальной 
проблемы, связанной со своим рабочим местом или локализованной 
в своем подразделении.  
Практика выявления и постановки задач.  
Практика управления командами решателей. Практика передачи 
знаний и навыков (практика тренерской работы). 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=GK_-8iITzXo Видео с интервью о подготовке внутренних тренеров 
https://redkolis.com/?article=5#articles     Об опыте подготовки внутренних тренеров 

ФОРМАТЫ ПОДГОТОВКИ – БИЗНЕС  

эффективное внедрение в бизнес-процессы 
направленность на проект 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=GK_-8iITzXo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=GK_-8iITzXo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=GK_-8iITzXo
https://redkolis.com/?article=5
https://redkolis.com/?article=5


Долгосрочная подготовка почти всегда эффективнее краткосрочных 
или даже разовых событий, не увязанных в общую стратегию 
внедрения ТРИЗ в компании.  

Можно сформулировать некоторые общие рекомендации по 
очередности запуска различных форматов подготовки персонала в 
зависимости от масштаба компании и целей, которые наряду с 
матрицей позиционирования могут сыграть роль навигатора при 
выработке своего уникального подхода по обучению персонала. 
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СВЯЗКИ ФОРМАТОВ 

https://redkolis.com/?article=8#articles   Практика обучения персонала крупнейших компаний России 

https://redkolis.com/?article=8
https://redkolis.com/?article=8
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 Нехватка экспертных данных (каждый слушатель совмещает 
знакомство с инструментами ТРИЗ и решение реальной 
производственной задачи, при этом не вся необходимая для 
решения информация у него имеется – с одной стороны, на момент 
начала решения задачи не ясно, какая информация понадобится 
затем в процессе, – с другой стороны, не вся требуемая информация 
в принципе легкодоступна); 

 Невозможность быстрой апробации предложенных решений 
(решения, предложенные в процессе подготовки, нуждаются в 
дополнительной верификации и опробовании на производственных 
площадках предприятий). 

ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ ТРИЗ 
В РЕАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 
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 Использование инструментов ТРИЗ, чтобы посмотреть на свою 
деятельность глазами других подразделений компании 
(возможность оценки эффективности своей деятельности «со 
стороны», выход в «надсистему»); 

 Развитие навыка критического переосмысления проблем и 
постановки «правильных» задач у персонала; 

 Формирование площадки обмена опытом внутри компании; 

 Интеграция ТРИЗ как постоянной компетенции в управление 
Проектами. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОСВОЕНИЯ ТРИЗ 
В РЕАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 



37 

 Мотивация к поиску решения; 
 Практика решения задач «под ключ». 

 

 
Нереальность внедрения. Чем дольше ожидаемый путь до внедрения, тем менее 
мотивирован на решение задачи при помощи трудоемких, еще мало практикуемых им 
инструментов ТРИЗ, сотрудник. Чем развитее иерархия управления в компании, тем 
данная проблема более выражена, поэтому от нее чаще всего страдает персонал 
корпораций. 
 
Нехватка практики. Во время проведения подготовки лишь некоторые проекты, доля 
которых не превышает 10–15%, успевают пройти полный путь от инициации до внедрения. 
Причины кроются, в том числе в разном уровне поиска решений – от технического до 
структурного, разных требованиях к сложности верификации найденных решений, а также 
– в разной степени содействия руководства «на местах». 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ 
ПОДГОТОВЛЕННОГО ПЕРСОНАЛА 



БЛАГОДАРЮ  
ЗА ВНИМАНИЕ! 

ЕЛЕНА РЕДКОЛИС 

   redkolis.com 
   redkolisev@gmail.com 
    8(915)4-23-34-45  

38 


