
ТРИЗ как инструмент для предсказания будущего. 
Прогноз развития технической цивилизации

«Взгляд технаря на развитие общества: основные 
тренды и радикальные изменения» 
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Прогнозирование, это попытка выявить пределы возможного 

Прогнозирование 



Ключевой фактор 

развития 

Идеи, обеспечившие развитие и 

получение преимуществ

1 1770-

1830

Текстильные машины Логистика. Идея правильного

функционирования

2 1830-

1880

Паровая машина Идея унификации, ценность

обслуживания сложного оборудования

3 1880-

1930

Электричество, сталь Качество производства,

рационализация производства

4 1930-

1970

ДВС, машиностроение,

химия

Выглаженные потоки внутри

предприятия, борьба с потерями

5 1970-

2020

Электроника, интернет. Международная стандартизация и

специализация, «умная» техника.

6 2010- ??? Информационные 

технологии

???

Технологические уклады



ТУ 1       ЛОГИСТИКА. ИДЕЯ ПРАВИЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ



ТУ 2   ЦЕННОСТЬ ПРАВИЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЛОЖНЫХ МАШИН



ТУ 3       КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВА И ЕГО УПРОЩЕНИЕ



ТУ 4      ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ

ВЫГЛАЖИВАНИЕ ПОТОКОВ И БОРЬБА С ПОТЕРЯМИ



ТУ 5     УМНАЯ ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА



Доля интеллектуального капитала в общей стоимости 500 самых крупных 
компаний мира

Радикальные технологические изменения



Доля интеллектуального капитала в общей стоимости 500 самых крупных компаний 
мира

Радикальные технологические изменения

Проведите 
экстраполяцию, 
сформулируйте 

гипотезу о 
будущем 



Доля интеллектуального капитала в общей стоимости 500 самых 
крупных компаний мира

Радикальные технологические изменения



Top tech trends that will echo into 2016
https://agenda.weforum.org/2015/12/top-tech-trends-that-will-echo-into-

2016/?utm_content=buffer06c3a&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

Новые частные технологические компании, с капитализацией 
более 1 миллиарда

«Взрыв» технологического разнообразия



• Бюджет 
автопроизводителей на 
НИОКР подскочил с 2010 по 
2014  на 61% до 137 
миллиардов долларов.

• Карта сотрудничества 
автомобильных и 
технологических компаний. 
http://bloom.bg/2dtvmA3

https://t.co/fPJsD05Pkm


• Полный список -https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies …

• Май 2016 - 174 фирмы, май 2017 – 210 фирм.

Стартапы дороже $1 млрд по странам 

https://t.co/uQgSY2D611


Снижение цен на светодиодную подсветку и умные 
системы полива растений привели к расцвету 
вертикальные фермерские хозяйства. Закрытые фермы 
Стартапа Plenty из Сан-Франциско позволяют 
выращивать в 350 раз больше продукции, чем поля или 
теплицы той же площади. На производство единицы 
продукции тратится лишь 1% обычно расходуемой воды. 
https://hightech.fm/2017/05/20/plenty

https://hightech.fm/2017/05/20/plenty


Значительное снижение затрат на добычу – результат активной 
инновационной деятельности, ведущейся сотнями компаний по 
всему фронту работ

• http://yablor.ru/blogs/sebestoimost-dobichi-slancevogo-gaza-132-dollara-2/2436038

• Себестоимость добычи сланцевого 
газа составляет (для 1000 куб. 
метров):

• 2008 год – 147 долларов

• 2009 год - 135 долларов

• 2010 год – 132 доллара

• 2011 год - 95 долларов 

• 2012 год – 70 долларов

• 2016 год – дешевле 40 долларов.  

http://yablor.ru/blogs/sebestoimost-dobichi-slancevogo-gaza-132-dollara-2/2436038


Компания Newlight Technologies нашла способ 
как превратить воздух и парниковые газы в 
экологически чистый пластик.

«Newlight создала, запатентовала и нашла коммерческое 
применение технологии производства термопластика, 
позволяющей создавать из воздуха и парниковых газов (таких как 
метан и углекислый газ) термопластик, который может составить 
достойную конкуренцию обычному пластику на нефтяной основе 
в цене, качестве и способности к длительной эксплуатации»



Учёные из МIT создали компактное устройство, способное 
производить лекарственные препараты  - сложные химические 
соединения. Сегодня «быстрое» производство лекарств может 
длиться несколько недель.  Чтобы разработать компактную 
машину, которая автоматически превращает сырьё в готовую 
фармацевтику, инженеры-химики использовали так называемые 
«технологии потока».
На приготовление одного кг продукта тратится примерно 4 часа. 

Разработчики надеются, что в скором времени устройство можно 
будет сделать ещё более компактным:

http://gmpnews.ru/2016/04/v-ssha-sozdano-
kompaktnoe-oborudovanie-dlya-proizvodstva-
lekarstv/ 
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Отчет по объектам 
интеллектуальной 
собственности 

Количество патентных заявок за 2015 год:
Всего в мире 2,9 млн (+ 7.8%, к 2014 году,  до 
этого было + 4,5% к 2013 году). 
Китай – 1.010.406 
США – 526.296 
Япония – 454.285 
Южная Корея – 238.015 
ЕПВ – 160.028 
Россия – 33.786

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pu
b_941_2015.pdf

http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2017/article_0002.html

Международные патентные заявки в 2016г:

США - 56595 
Япония - 45239 
Китай - 43168 
Россия – 851

Количество патентных заявок в мире 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2015.pdf
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2017/article_0002.html


Патентные заявки 
Китая: 
1995  - 20 тыс, 
2006 – 200 тыс, 
2012 – 500 тыс, 
2015 – 1.000 тыс

Китай – инновационная активность



In 2015 In 2020

1 Комплексное решение проблем 1 Комплексное решение проблем

2 Координация с третьими лицами 2 Критическое мышление

3 Управление людьми 3 Творчество

4 Критическое мышление 4 Управление людьми

5 Ведение переговоров 5 Координация с третьими лицами

6 Контроль качества 6 Эмоциональный интеллект

7 Ориентация в ситуациях 7 Суждение и принятие решений

8 Суждение и принятие решений 8 Ориентация в ситуациях

9 Активное слушание 9 Ведение переговоров

10 Творчество 10 Когнитивная Гибкость

ТУ 6      НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ



Инструменты ТРИЗ для построения 
прогнозов

• Противоречия – выявление противоречий, которые могут возникнуть в 
процессе развития нужной нам характеристики

• Идеальность как образ предельного развития ТС

• Комплексная идеальность (систематическое покрытие поискового 
поля) 

• Предел развития по логистической кривой

• Законы развития систем

• Этапы развития машинной, технической цивилизации и пределы 
такого развития
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Классификация способов прогнозирования

1. Экстраполяция  - продолжение известных трендов 

Время
Сегодня

Сегодня
Время

2. Нормативное прогнозирование. Постановка цели, 
формирование желательного результата и выявление 
требуемых этапов его достижения.   

3. Прогнозирование через сравнение с образцами 
(выявленными трендами, закономерностями, нормами).   
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Известные подходы
Модель развития организации Адизеса 

Ицхак Адизес

Любая организация имеет жизненный цикл, 
включающий в себя предсказуемые этапы. Каждый 
этап содержит свои проблемы и задачи.



25

Модель развития организации Адизеса 

Проанализируйте 
системность  самой модели  
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Известные подходы 
Модель жизненного цикла Грейнера

Модель Грейнера — классическая модель 
жизненных циклов и развития 

В организационном развитии компании определяется пять этапов:

Творчество,

Централизация,

Делегирование,

Координация,

Сотрудничество.

Ларри Грейнер
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Модель Грейнера — классическая модель жизненных циклов и развития 

Пять этапов организационного развития компании:

,

,

,

,

.

Модель жизненного цикла Грейнера

Этапы развития Кризисы Проекты 
в год

Одновременные 
проекты

Творчество кризис лидерства 15 2

Централизация Трудно контролировать 
(кризис автономии)

30 5

Делегирование Кризис контроля 120 25

Координация Кризис границ 300 60

Сотрудничество Доминанта иерархии 1000 200
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Основные определения

Система - «Взаимодействующие объекты, организованные для достижения
одной или более установленных целей».

ISO/IEC 15288

«Техническая система», это система, организованная из элементов любой
природы, для которых мы можем предсказать их поведение при оказании
различных воздействий.

Развитие системы – процесс изменений, обеспечивающих полезное
функционирование во все более сложных условиях

Прогноз - оценка потенциала дальнейшего развития системы (не требующего
изменения принципа ее действия, а также выявление возможностей дальнейшего
развития при замене принципа действия).



Программный комплекс

Надежность

Быстродействие

Простота интерфейса

Функциональность

Настраиваемость

Дизайн
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Высокий Средний Низкий

Ключевые потребительские ценности как 
средство прогнозирования



Ключевые потребительские ценности, это свойства, оценивая которые 
потребитель принимает решение  о приобретении продукта или об отказе от 

него

Ключевая 
ценность 

Зона приемлемости 

Верхняя граница качества. За этой 
зоной потребитель уже не видит 
различий в улучшениях. 

Нижняя граница качества. Левее 
этой границы нет ни одного 
потребителя, готового согласиться с 
таким качеством. 

Предельно низкое 
качество

Предельно высокое   
качество

Разметка шкалы для ключевой потребительской 
ценности. Миграция границ. 



Определите ключевые требования потребителей, 
реализуемые вашей системой   

Система
К

л
ю

че
вы

е 
п

о
тр
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о
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и
Высокий Средний Низкий

Коридор ожиданий потребителя  Достигнутый уровень 

Основные стейкхолдеры:  _______________________________________



Противоречия – выявление противоречий, которые могут 
возникнуть в процессе развития нужной нам характеристики

Тенденции, вступающие в 
противоречия с линией роста

Ожидаемая линия развития 
Требуемая 
Потребительская
ценность 



Логистическая (сигмоидальная) кривая как 
средство прогнозирования  
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История логистических кривых  

Томас Мальтус  1798

Численность людей растёт в геометрической 
прогрессии. Производство продуктов – в 
арифметической.
Рост численности людей может быть 
остановлен только «встречными причинами»: 
-Нравственное воздержание
-Несчастья войны
-Эпидемии. 
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История логистических кривых  

Пьер Франсуа Ферхюльст
1835 



Параллельно в технике и вокруг нее начали развиваться две 
линии использования S-образных (сигмоидальных) кривых. 
Первая - практически полностью копируя биологические 
наработки, рассматривала возможные скорости наполнения 
продуктом рынков.

История логистических кривых  



http://lib.znate.ru/docs/index-95089.html?page=16

История логистических кривых  

http://lib.znate.ru/docs/index-95089.html?page=16


© 2009

История логистических кривых  



Вторая линия использования сигмоидальных кривых, это выявление 
возможностей роста требуемого параметра  в рамках заданного 
принципа действия 

Дж Форрестер
1956   Системная динамика

История логистических кривых  



Эйрес Р. Научно-техническое 
прогнозирование

Брайт Дж. и др. (коллектив авторов). . 
Руководство по научно-техническому
прогнозированию

Дж Мартино 
Технологическое 
прогнозирование 

Эрих Янч Прогнозирование 
научно-технического прогресса

В шестидесятые – семидесятые годы в СССР 
было опубликовано несколько хороших книг, в 
которых Sобразные кривые использовались 
довольно широко для решения прогнозных 
задач. 

Фостер Р. Обновление 
производства: атакующие 
выигрывают: 1987

История логистических кривых  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;images/search;images;;&text=&etext=947.LepKcWXacRSeZi9kOtd97GjcVV_XMyt5PDzzEkuz0_o-Gd8FOpMgaOALK6xf_DkRAhwBbHtWvJ7Bb4hHVnxaSem3uagoek_zR43W_VOKoN0xj0LJPp4L-_lMd9YyWAupYu4YVM3xYIWx-mAmh53Sgw.e0ade4e038adcf924b57e8dc8bb2900f74c1b542&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcmdlOFVpdk5sVnlDSTRMbmhTZ1liQ21oYkloN1RNU0JNVkE5dEViVExoRVpxUTZjTEdDZTJPd21UU2pZVmNuX1RVaF9sUnFOeFBlRDh1WHoyRkx5UWdfejJ5NEt3bFNudw&b64e=2&sign=4961d1b36fc8a7815657a14de7bffd6e&keyno=0&l10n=ru
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Логистическая кривая и 
варианты выделения характерных этапов развития 

• Деление кривой на два этапа

Деление кривой на шесть этапов

• Деление кривой на четыре  этапа

Разработка

Рост

Затруднение 
роста, 

Стагнация 
или уход
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Прогнозирование на основе жизненного цикла 
систем  
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Возможные причины прекращения развития 
систем 

1

2

3
4

Достижение теоретически возможного предела 
развития для применяемого принципа действия. 

Достижение  верхней границы требований 
рынка. 
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Причины ускорения и замедления развития параметра  

1

2

3

Выглаживание продукта 

Выглаживание производства 

Устранение противоречий 
внутри одной подсистемы

Устранение противоречий 
между параметрами



Этапы развития производительных сил

• Коренные факторы развития производительных сил

• Как действуют коренные факторы

• Прогресс через изобретательство.

• Эволюция средств контроля

• О грядущих эпохах

• Техника – путь к свободе

• Границы технического прогресса

• Когда?



Прометей и Эпиметей. Пандора



Коренные факторы развития производительных сил

• Природный фактор – пространство

• Простой труд

• Сложный труд

• Машины

• Наука



Коренные факторы развития производительных сил

• Природный фактор – пространство
• Простой труд
• Сложный труд
• Машины

• Наука: 
• Прикладные технические науки
• Фундаментальные науки
• Науки об управлении
• Науки о человеке (социология, психология)
• Этика
• Философия 





• Развитие технической компоненты цивилизации для 
формирования независимости от внешних сил

• Формирование независимости небольших агломераций

• Независимость отдельного человека



In 2015 In 2020

1 Комплексное решение проблем 1 Комплексное решение проблем

2 Координация с третьими лицами 2 Критическое мышление

3 Управление людьми 3 Творчество

4 Критическое мышление 4 Управление людьми

5 Ведение переговоров 5 Координация с третьими лицами

6 Контроль качества 6 Эмоциональный интеллект

7 Ориентация в ситуациях 7 Суждение и принятие решений

8 Суждение и принятие решений 8 Ориентация в ситуациях

9 Активное слушание 9 Ведение переговоров

10 Творчество 10 Когнитивная Гибкость

ТУ 6      НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ



Характеристики, по которым может проводиться 
такая типологизация:

• Масштаб задачи

• Тип сложности 

• Старшая управляющая надсистема

• Горизонт требуемого планирования 

ТИПОЛОГИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ


