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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ В ЭКОНОМИКЕ
История теории изобретательских задач
По теории изобретательских задач (ТРИЗ) с 1946 года по 1971 год было проведено исследование более 40 000 авторских свидетельств и патентов.
Решения классифицированы по 5 уровням изобретательности и выделено 40 стандартных приёмов.  В 1948 году были  проведены первые занятия по ТРИЗ, а в 1956 г. – опубликована работа «О психологии изобретательского творчества».
Ведущим специалистом в области ТРИЗ был Альтшуллер Генрих Саулович (1926 – 1998).
Цель и функции ТРИЗ
 Цель ТРИЗ – выявление и использование законов, закономерностей и тенденций развития технических систем.
Функции ТРИЗ:
	Решение творческих и изобретательских задач любой сложности и направленности без перебора вариантов.

Прогнозирование развития технических систем и получение перспективных решений.
Развитие качеств творческой личности.

Методы ТРИЗ в своей деятельности используют следующие компании: The Gilette Company, Ford, Boeing, LG Electronics, SIEMENS, VLSI и другие известные корпорации.
Для примера рассмотрим решение кейс «Когда смартфоны вредят бизнесу» классическими методами и методами ТРИЗ.
Решение кейса классическим методом
Дано: уменьшение потока клиентов из-за времени обслуживания.
2004 год – 1 час 05 мин 
2014 год - 1 час 55 мин
Найти: уменьшить время обслуживания.
Решение: тренинг персонала, увеличение штата, изменение структуры обслуживания.
Решение кейса с помощью ТРИЗ
Дано: Сформулировать противоречие можно следующим образом:
	нужно сокращать время пребывания клиента в ресторане, чтобы повысить пропускную способность ресторана;
	нужно увеличивать время пребывания клиента в ресторане, чтобы соответствовать новым привычкам клиента отвлекаться на гаджеты.
Найти: уменьшить время обслуживания.
Решение: Изменение бизнес-модели ресторана, например, когда ресторан формирует доход не за счет получения оплаты за блюда и обслуживание, но и в зависимости от количества времени, проведенного клиентом в ресторане.
Пример решения показан на иллюстрации (решение осуществлено с помощью программы MS Excel)
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Рис1. Решение кейса с помощью ТРИЗ
При решении задачи с помощью ТРИЗ необходимо использовать приемы устранения технических противоречий
Принцип универсальности:
объект выполняет несколько разных функций, благодаря чему отпадает необходимость в других объектах. 
Принцип использования механических колебаний: 
а) привести объект в колебательное движение; 
б) если такое движение уже совершается, увеличить его частоту (вплоть до ультразвуковой); 
в) использовать резонансную частоту; 
г) применить вместо механических вибраторов пьезовибраторы; 
д) использовать ультразвуковые колебания в сочетании с электромагнитными полями. 
Принцип применения сильных окислителей: 
а) заменить обычный воздух обогащенным; 
б) заменить обогащенный воздух кислородом; 
в) воздействовать на воздух и кислород ионизирующим излучением; 
г) использовать озонированный кислород; 
д) заменить озонированный кислород (или ионизированный) озоном. 
Принцип применения композиционных материалов: 
перейти от однородных материалов к композиционным.
Спасибо за внимание!
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