
Первая в мире франшиза детского центра 
обучения по методике ТРИЗ

Срок открытия: 

1 месяц

Выход на точку безубыточности: 

2-3 месяца

Полная окупаемость: 

6-8 месяцев



Помогает  
найти решение 
любой задачи 

• Исследовал 40 000 патентов  
и изобретений. 

• Выделил 40 законов, которые 
использовали изобретатели  
в своих открытиях.

Генрих Альтшуллер 
Автор системы ТРИЗ

нестандартным 
способом

Теория 

Решения 

Изобретательских 

Задач

ЧТО  НУЖНО ЗНАТЬ О МЕТОДЕ

• Адаптировал разработку научного мира под 
школьную программу.  

• Организовал экспериментальный ТРИЗовский 
класс на острове Хортица в 1992 году. 

• Разработал собственную методику, в который 
сделал акцент на опережающее освоение 
школьной программы и глубокое изучение 
закономерностей развития окружающего 
мира.

Анатолий Талых 
Автор Системы TRIZTIME



НЕМНОГО ИСТОРИИ

Анатолий Талых 27 лет практиковал и совершенствовал 

применение метода ТРИЗ в педагогике

До 1990 г. ТРИЗ использовался на практике 
только в СССР военными и учеными.

ТРИЗ стал известен за пределами бывшего СССР, метод 
начали применять крупные международные компании.

Я бывший военный инженер, работал на заводе и занимался разработкой ПО чёрного ящика для космического корабля «Буран», испытанием роботов.  
Мы пробовали внедрить математику в создание технологических процессов и использовали для этого знание ТРИЗовской методики Альтшуллера. 

После развала союза наша московская организация на заводе Жуковский исчезла. И мне пришлось работать в школе в Запорожье, на острове Хортица.  
Там я обратил внимание на то, что существующая методика обучения не была полноценной, потому что многие дети болели, пропускали уроки и приходили  
на занятия уже забыв ту тему, которую им перед этим давали.  

Имея знания ТРИЗ, я подумал об организации такого класса, в котором бы дети были как дома, и который бы постоянно им напоминал о пройденных темах. 
Поэтому был организован ТРИЗовский класс в 1992 году, где дети сами после уроков, даже если они пропустили какую-то тему, могли восстановить свои  
знания в игровой форме, вспоминая те занятия, которые были пропущены или которые они прошли.  

В моем классе, который я вместе с группой художников оборудовал и оформил в лицее на острове Хортица, любую тему преподносил в игровой и сюжетной 
форме. У меня не было двоечников и отстающих. Все тянули руки, каждый хотел выйти к доске — ответить. Да, часто они ошибались, но через некоторое время 
переставали. Ведь еще Кант утверждал: если человек ступит на путь правильного мышления, он никогда не сделает ошибки, не совершит глупости. Так нужно 
научить людей вставать на этот путь, что и позволяет сделать моя методика.

1946 г. 
Советский ученый  

Генрих Альтшуллер начал 
работу над ТРИЗом.

2019 г. 
Сегодня ТРИЗ называют одним из наиболее 

развитых и результативных наборов методов, 
помогающих в инженерной деятельности, бизнесе, 

науке, педагогике, литературе, искусстве и др.

1992 г. 
Талых Анатолий Иванович на острове Хортица 

организовал первый экспериментальный 
ТРИЗовский класс под патронатом 

министерства образования.



О ФРАНШИЗЕ

ЧТО ПОЛУЧАЕМ?

Дети не воспринимают математику, 
физику, химию и музыку абстрактно 
Они не связывают школьные уроки с тем,  
что происходит в реальной жизни.

Информационная 
перегруженность 
Постоянная спешка и чрезмерное 
стимулирование технологиями.

С ЧЕМ РАБОТАЕМ?

С ЧЕМ РАБОТАЕМ?

Клиповое мышление 
Любая информация не задерживается  
в сознании и быстро сменяется новой. Дети  
не могут анализировать ситуацию, становятся 
податливыми к манипуляциям и влиянию.

Цифровое слабоумие 
Школьники уже ничего не могут сделать 
без смартфона и без интернета. Чуть что, 
они лезут выяснять в Google. 

Уникальная методика TRIZTIME развивает природное  
мышление и позволяет ребенку стать создателем,  

которому по плечу решение любой проблемы и задачи

Школьники не просто учат 
математические формулы,  
а на практике разбираются,  
как они работают в природе  
Все школьные предметы, которые будут 
затрагиваться в процессе, объясняются  
на предметах и явлениях реального мира.  
 
Дети последовательно изучают явления, 
выражают формулы на рисунках в тетрадях.

Дети сами в игровой  
форме приходят к созданию 
уравнений и формул  
из школьных предметов. 
Учатся мыслить 
самостоятельно.

ЧТО ПОЛУЧАЕМ?



ЧТО ПОЛУЧАЕМ?

Низкая мотивация к учебе 

Дети не вовлечены в процесс 
ввиду отсутствия понимания цели.

С ЧЕМ РАБОТАЕМ?

С ЧЕМ РАБОТАЕМ?

Неумение работать в команде 

Ответы в строгой очередности, конкуренция 
за внимание учителя, редкая работа в группах 
в обычных школах не дают детям навыки 
работы в команде, которые необходимы для 
социализации и жизни в обществе. 

ЧТО ПОЛУЧАЕМ?

Ребенок получает полное понимание предметов и конкретный результат 

в обучении, измеряемый на решении задач школьной программы

Коллективное познание 

Исключена гонка за оценкой, остается 
только попытка осознать. С таким 
подходом коллектив учеников становится 
очень дружным и сплоченным. Дети 
учатся понимать потребности других, 
договариваться и доверять друг другу.

Обучение только через 
естественный интерес 
В классе нет домашнего задания. Это 
освобождает детей от необходимости 
заучивания и эмоциональной перегрузки. 



Авторские плакаты,  
тренажеры, игры  
Все наши материалы и тренажеры созданы 
художниками-иллюстраторами и автором 
методики Анатолием Талых для того, чтобы 
ребенок учился с удовольствием, активно 
работал, удивлялся и радовался, а не 
пассивно сидел.

ИГРОВАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Ребенок играючи развивает: 
навык системного, критического мышления; 

творческое воображение; 

умение решать нестандартные задачи; 

интерес к обучению и самообучению.



ОБУЧЕНИЕ В TRIZTIME ПОЗВОЛЯЕТ:

Выпускники Анатолия Талых поступают в лучшие вузы страны на физико-
математические факультеты, некоторые уже работают на крупных предприятиях.

Андрей 
Обучался по методике 
Талых, сейчас научный 

сотрудник института ОИЯИ 
ядерных исследований.

Олег 
Обучался по методике 

Талых. Уехал в Нью-Йорк  
и создал компанию по 

обучению системе ТРИЗ.

Ольга 
Девочка изобрела  
и запатентовала  

устройство для слива  
воды в ванне.

Сергей 
Мальчик в 10 классе  

выпустил книгу  
«Ребусы и хитрые  

вопросы».

01.  
С легкостью вникать в школьную 
программу и опережать ее наперед

02.  
Учить детей мыслить 
самостоятельно



Методика ТРИЗ востребована во всем мире  
и давно используется компаниями-лидерами рынка

Массово обучили  
своих сотрудников



TRIZTIME — первая компания в мире, которая 

адаптировала методику ТРИЗ под школьную программу

Уникальности проекта.  
В мире не существует 
конкуренции 

Авторская методика  
с 27-ми летним опытом, 
которая показала свою 
эффективность с 1992 г. 

Полноценный  
оффлайн-курс  
ТРИЗ-педагогики.

Широкого охвата детской 
аудитории (5-16 лет) 

Для старта обучения 
ребенку не требуется 
никаких талантов или 
сверхъестественных 
знаний. 

Возрастные группы: 
Дети с 5-7 лет  
Дети с 8-13 лет 
Подростки с 14-16 лет

Востребованности 
направления 

Высокий интерес научного 
мира к направлению ТРИЗ. 

Представленность 
предмета на федеральном 
педагогическом форуме. 

Проведение первой 
конференции ТРИЗ-
педагогики в 1998 году.

Франшиза TRIZTIME — это изначальное конкурентное преимущество за счет:

ОСОБЕННОСТЬ ПРОЕКТА



АНАЛИЗ РЫНКА

Родители ежегодно инвестируют в детей  
около 38% своего бюджета

Услуга востребована всегда, 
независимо от того, какая сейчас 
ситуация в стране и в мире.  

Наша целевая аудитория — это, как правило, 

молодые родители со средним и высоким 

доходом, постоянно заинтересованные  
в развитии своих детей.

Москва Города  
миллионники

Города 250 тыс. -  
1 млн чел.

Города 50 тыс. -  
250 тыс. чел.

Города  
до 50 тыс. чел.

Сёла

2 тыс. руб.2,4 тыс. руб.
3,5 тыс. руб.3,5 тыс. руб.

5 тыс. руб.

8,1 тыс. руб.

Ежемесячные расходы на дополнительное школьное образование

Объем рынка дополнительного 
школьного образования в России 
превысил 130 млрд рублей. 

По прогнозам в 2019–2021 гг. рынок  
будет расти ежегодно на 2–3%, достигнув  
к 2021 году 149,2 млрд рублей. 

2019 

138 млрд руб.

2020 

144 млрд руб.

2020 

149,2 млрд руб.



За 4 года мы сами приобретали и успешно 
развивали франшизы в 7-ми проектах

Мы взяли лучшее и создали новый формат. Учли все ошибки, нюансы  
и недоработки, которые возникали у нас в этих франшизных проектах.

Андрей, 38 лет 

3 года владеет центром 
детского дополнительного 

образования в Петрозаводске

Максим, 28 лет 

Владелец компании  
по защите интеллектуальной 

собственности в Москве

Тукен, 38 лет 

3 года владеет центром 
детского дополнительного 

образования в Ялте



Обеспечиваем полную бухгалтерскую 
и юридическую поддержку 

Предоставим шаблоны договоров  
и соглашений с сотрудниками, 
клиентами и контрагентами. 

Мы поможем вам создать бизнес, 
отвечающий всем нормам и 
требованиям, проведем обучение  
по всем нюансам законодательства.

Поможем найти 
оптимальный вариант 
аренды помещения 

Расскажем какое помещение 
нужно и где его искать, как 
торговаться с арендодателем, 
на что обратить внимание  
и как заключить договор.

Предоставляем систему 
подбора, обучения и 
мотивации преподавателей 

Поиск преподавателей  
по строгим критериям в 
нашем чек-листе. Обучение 
педагогов лично у автора 
методики Анатолия Талых  
в нашем центре в Крыму.

Настраиваем персонально 
под вашу школу  
CRM-систему 

CRM/CMS-система позволит 
вести управленческий учет, 
базу клиентов и составлять 
расписание. Отдел контроля 
качества проверяет работу 
сотрудников центра.

Сопровождаем вас до открытия  
и после запуска центра обучения 

Вам всегда есть к кому  
обратиться по решению 
возникающих вопросов. 

Мы финансово заинтересованы  
в вашем успехе и дальнейшем 
развитии, поскольку наш доход  
идет с роялти (10%).

Ваши риски минимальны, потому что мы:

ПОДДЕРЖКА НА КАЖДОМ ЭТАПЕ



ПОДДЕРЖКА НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Предоставляем SMM-продвижение  
конкретно вашей школы TRIZTIME

Наши штатные маркетологи 
разработают и реализуют 
стратегию продвижения 

для вашей школы, учитывая 
особенности местоположения, 
целевой аудитории,  
с привлечением локальных 
«блогеров» и «лидеров 
мнений».

Даем инструкцию по 
генерации контента для 
ваших социальных сетей 

фото и видео, которые 
позволят нам показать  
не просто какую-то школу 
ТРИЗ, а конкретно вашу, 
ваших довольных учеников  
и мудрых преподавателей.

Создаем рабочую группу  
в удобном для вас 
мессенджере 

для обсуждения текущих 
рекламных моментов  
в оперативном режиме.

К вашей школе  
будет привязан  
SMM-менеджер

Создаст и оформит  
ваши страницы  
в социальных сетях  
в едином фирменном 
стиле.

Будет вести страницы 
социальных сетей 
самостоятельно  
по гайд-буку 
компании.

Запустит и оптимизирует 
таргетированные рекламные 
кампании в социальных сетях, 
добьется необходимой конверсии 
и минимальной цены заявки.

Будет отвечать на все полученные 
обращения, вопросы и отзывы  
в течение 1 часа (в большинстве 
случаев даже в течении 10 минут)  
с момента их получения.

Подготовит для вас 
детализированный статистический 
отчет, в котором вы увидите, что 
конкретно было сделано и какие 
конкретно получены результаты,  
с возможностью провести прямую 
корреляцию с вашей выручкой. 

Менеджер отвечает за ваши 
результаты зарплатой.

01

02

03

04

05



Так может выглядеть  
ваш обучающий класс

УЧЕБНЫЙ КЛАСС

АВТОРСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ

Оптимальные параметры 
Площадь обучающего класса от 25 m2 и более  
Зона ожидания для родителей от 10 m2 и более 
Гардеробная от 5 m2 и более

C/У 
3 m2

Гардероб 
5 m2

Класс 
25 m2

Холл 
10 m2



Сколько вы сможете зарабатывать по франшизе

ФИНАНСЫ

Паушальный  
взнос 

Население  
города

Стоимость открытия 
(ремонт, оборудование,  
реклама, аренда 1 мес,  
обучение)

Итого, расходы  
руб.

Предполагаемое  
кол-во учеников  
через три месяца

Стоимость  
абонемента

Выручка,  
руб/мес

Чистая прибыль,  
руб/мес

Срок  
окупаемости,  
мес

200 000 до 50 000 200 000 400 000 50 3 000 150 000 82 500 7,85

250 000 50 000 - 100 000 200 000 450 000 75 3 000 225 000 123 750 6,64

300 000 100 000 - 250 000 250 000 550 000 100 3 500 350 000 182 000 6,02

350 000 250 000 - 500 000 250 000 600 000 125 4 000 500 000 250 000 7,40

400 000 500 000 - 1 000 000 300 000 700 000 150 4 500 675 000 303 750 8,30

400 000 свыше 1 000 000 300 000 700 000 175 5 000 875 000 393 750 7,78

Население от 100 000

Закрепляем за вами территорию в радиусе 2,5 км 

Мы исключаем возможность конкуренции внутри нашей 
компании. Опыт показал, что расстояние от 2,5 км между 
детскими центрами оптимально и не создает конкуренцию. 
Возможна эксклюзивная представленность в городе, 
которая обсуждается индивидуально.

Население до 100 000

Эксклюзив на ваш город 

Мы даем эксклюзивное право на франшизу. Вы будете 
единственным владельцем обучающего центра по 
методике ТРИЗ в своем городе.



СХЕМА ЗАПУСКА ПО ДНЯМ

Что делать, чтобы стать нашим партнером

01 ДЕНЬ 
Подписание документов 
по франшизе

03–10 ДЕНЬ 
Поиск и обучение 
персонала

13–20 ДЕНЬ 
Запуск 
маркетинга

02 ДЕНЬ 
Оплата паушального 
взноса

10–16 ДЕНЬ 
Организация  
класса

21 ДЕНЬ 
Первый день  
обучения

Срок открытия: 

1 месяц

Выход на точку безубыточности: 

2-3 месяца

Полная окупаемость: 

6-8 месяцев

По договору мы гарантируем 

первых 20 учеников в записи



Население 
до 50 000

Население 
50 000–100 000

Население 
100 000–250 000

Население 
250 000–500 000

Население 
свыше 500 000

Паушальный 
взнос 200 000 ₽ 250 000 ₽ 300 000 ₽ 350 000 ₽ 400 000 ₽

Забронируйте франшизу обучающего  
центра TRIZTIME по специальному 

предложению: 

Один звонок и вы — владелец уникального обучающего центра по методике ТризТайм

Подробности по телефону: 

8 800 201-88-66
Премиальный Ассистент 

Андрей Маннинен


