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Abstract 

In the twentieth century, fundamental changes were introduced in two of the most 

prevalent areas of human intellectual activities: management and capability to invent. 

The common entity of these changes is a transition from an empirical intuitive 

activity based on inspiration to a systematic scientific approach. A scientific basis of 

management was developed by Peter Drucker, while Genrich Altshuller proposed a 

systematic approach to solve complex technical problems and create new inventions. The 

main objective of this paper is to identify and describe similarities and differences 

associated with the two approaches for development and establishment these underlying 

theories, as proposed by their founders.  

Nowadays, such research is especially important for the following reasons: 

 Managers’ growing interest of the systematic ways of developing creative 

solutions, and 

 Actual attempts by TRIZ researchers and developers to adapt proven TRIZ tools 

for solving various business problems, including managerial ones. 

In order to perform a comparative analysis of the theories established by 

G.Altshuller and P.Drucker, a list of criteria has been created. The list includes: the main 

object of the research, methods of analyzing and processing initial information, the format 

of methodological recommendations, approaches to proliferate the knowledge obtained, 

the target users of the methodology. 

The main results of the comparative analysis are discussed in this paper from the 

prospective of further developing and adapting TRIZ tools for problems specific to 

management. The paper also summarizes recommendations concerning problem 

formulation, process of problem solving, resource identification, and implementation of 

the solutions developed. 
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Вступительные замечания  

 

В уже далёком 1956 году по разные стороны «железного занавеса» произошли 

два различных и не связанных между собой события. Оба события не имели 

громкого общественного резонанса, но являлись важной частью процессов, 

которые имели далеко идущие последствия.  

В Нью-Йоркском университете Питер Фердинанд Друкер впервые прочитал 

свой курс по вопросам инноваций [1, стр. 144]. В Советском Союзе была 

опубликована первая статья по теории решения изобретательских задач [2]. 

В результате дальнейших усилий обеих Основателей в двух «древних» и 

распространённых областях интеллектуальной деятельности – управленческой и 

изобретательской – начали происходить качественные изменения. Суть 

осуществившихся в течении второй половины двадцатого века и продолжающихся 

изменений – создание научных основ для перехода от эмпирически 

ориентрованной интуитивной активности к регулярной регламентированной 

деятельности. Научные основы менеджмента были заложены П.Друкером. 

Аналогичная работа для изобретательской деятельности была проведена Г. 

Альтшуллером.  

Цель данной работы - идентифицировать и обсудить сходство и разницу в 

методических стилях двух Основателей. Мотивацией к данному исследованию 

послужили два фактора: 

 возрастающая потребность менеджеров к систематическому поиску, 

планированию и осуществлению инновационных/креативных действий 

 разнонаправленная деятельность ТРИЗ специалистов по изысканию 

вариантов адаптации ТРИЗ инструментария применительно к решению бизнес- 

задач, включая задачи менеджмента.  

 

Методика работы 

 

На первый взгляд, сформулированная цель исследования выглядит достаточно 

расплывчатой. Можно составить длинный список существенных отличий в 

условиях и результатах деятельности П.Друкера и Г.Альтшуллера. Разными были 

причины возникновения начальной идеи, формулировка целей, этапы развития, 

влияние окружающей обстановки и длительность продуктивной творческой 
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работы. Поэтому определим предмет нашего исследования и опишем методику его 

проведения.  

Предмет исследования  

 

Предметом исследования являются методические стили при разработке 

научных основ для двух видов деятельности, которые ранее считались 

эмпирическими. Термин «стиль» мы используем в смысле, трактуемом согласно 

словарю Ожегова «Стиль - … совокупность приемов какой-нибудь работы, 

деятельности, поведения» [ http://ozhegov-online.ru/slovar-ozhegova/stil/33641/]. 

Сходное понятие используется в когнитивной психологии: «когнитивный стиль — 

…термин для обозначения устойчивых характеристик того, как различные люди 

думают, воспринимают и запоминают информацию, или предпочтительного для 

них способа решения проблем» (https://ru.wikipedia.org/wiki/ Когнитивный стиль). 

Метод исследования 

 

Для проведения сравнительного анализа мы придерживались 

функционального подхода. Причем использовали классическую двойственность 

понятия функции, отмеченную ещё Л.Майлзом: «функция –это конечный 

результат,…. цель, а не действие. Но это и результат действий» [цитируется по 4, 

стр. 35]. В качестве функционального аналога ТРИЗ выбраны произведения 

П.Друкера – отца современного менеджмента. Для упорядочения проведения 

анализа «жизненный цикл» реализации методического стиля разбивался на 

определённые этапы. 

Отметим, что в рамки исследования не входило содержательное описание и 

оценка творческого наследия обоих исследователей. Вне рамок данной статьи 

осталось обсуждение некоторых весьма любопытных, но не столь существенных 

особенностей рабочего стиля П.Друкера и Г.Альшуллера. Например, для обоих 

была характерна склонность к метафоричности при объяснении основных 

теоретических положений. Ни один из них в период творческой активности не 

работал непосредственно в той области, для которой создавались научные основы. 

Таким образом, оба имели возможность внешнего независимого стороннего, но тем 

не менее глубоко вовлечённого взгляда на область исследований. Существенно 

различалось отношение обоих основателей к науке. Один из широко известных 

слоганов, созданных Г.Альшуллером - «творчество как точная наука». П.Друкер 

избегал называть свою работу научной: «Мой подход к менеджменту всегда 
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отличался от позиций авторов публикаций или теоретиков по этой теме (возможно, 

поэтому я никогда не был признанным авторитетом в глазах академических 

ученых)» [3, стр.177]. 

Результаты исследования. 

 

Основные результаты проведенных сравнительных исследований 

представлены в ниже приведенной таблице 

 

 

Сопоставительная таблица результатов сравнения методических стилей  

Наименование  Г. Альтшуллер П. Друкер 

Цель  «Найти идею»; 

Управляемая эволюция 

согласно выявленным 

законоподобным 

соотношениям (трендам) 

Поддержка лиц принимающих 

решения и способных 

реализовать их в программы 

преобразований  

Девиз, 

глобальное 

направление  

«Демократизация творчества» 

- в максимально широких 

приложениях  

 

«Суть менеджмента заключается 

в том, чтобы сделать знания 

продуктивными»  

Самая насущная задача – 

научить людей учиться [1,стр.41]  

Первоначальн

ая целевая 

аудитория 

Инженеры / изобретатели 

(«поисковики» идей)  

 

Менеджеры –практики, лидеры 

или стремящиеся к лидерству 

Последующее 

расширение 

целевой 

аудитории 

Теория Развития Технических 

Систем.  

Теория Развития Творческой 

личности 

Управление личным ростом. 

Менеджмент некоммерческих 

организаций  

Информацион

ная база  

Описания технических 

решений в патентах, 

обучающие семинары с 

решением реальных 

производственных задач 

 

Работа с лидерами, 

персональные консультации, 

обобщение их личного опыта в 

философии управления, 

практике решения проблем.  

Формат 

инструментов 

решения 

проблем 

Основной вариант: подробно 

описанные и 

проиллюстрированные 

примерами инструментальные 

Задавание правильных 

немногочисленных вопросов, 

требующих глубоких 

совместных раздумий для 
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алгоритмы (АРИЗ, система 

стандартов для решения 

изобретательских задач и др.).  

Дополнительный вариант: 

«мягкие» рекомендации, 

основанные на систематизации 

выработанных техно-

эволюцией универсальных 

реакций на изменения, 

(Законы Развития Технических 

Систем)  

правильной формулировки 

ответа. Выявление трендов по 

мере необходимости (например, 

анализ информационной 

революции, влияние 

демографических факторов) 

Особенности 

применения 

инструментов 

Решение проблем в том месте, 

где они возникли. При 

необходимости - 

переформулировка проблемы, 

углубление в корни проблем и 

связанные системы 

Поиск возможностей – вместо 

решения проблем, затем 

построение целостных 

процессов, ориентированных на 

согласование с внешним 

окружением  

Методика 

внедрения 

методическог

о стиля 

Обучение инженеров; книги; 

семинары; создание и 

поддержка динамичной 

команды активных 

последователей; 

общественные ТРИЗ-школы 

вне государственной системы 

 

Наставнический стиль– 

персональные долговременные 

консультации; книги, 

преподавание в университетах; 

целенаправленная работа по 

переформатированию подачи 

базовых идей  

Результат с 

точки 

выделения 

новой 

разновидност

и профессий  

Профессия – изобретатель Работники интеллектуального 

труда с характерными оценками 

продуктивности  

Результат с 

точки зрения 

основного 

итога, 

получаемого 

после 

применения 

методическог

о стиля 

Инструменты для поиска 

ответов на вопросы, которые 

ранее не решались 

o разрешение 

противоречий  

o заимствование из др. 

областей (указатели эффектов) 

o неколичественные 

прогнозы 

Сформулированы кластеры 

ключевых вопросов по 

актуальным проблемам 

менеджмента. На эти вопросы 

пользователь метдического 

подхода итеративно САМ ищет 

ответы. 
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Для более наглядного представления о методическом стиле П.Друкера на 

рис.1 представлен контурный обзор используемых инструментов (по данным [1]) 

 

Отметим одну особенность – когда идёт речь о поиске возможностей 

(ресурсов в ТРИЗ трактовке), П.Друкер отступает от традиционного стиля 

немногочисленных вопросов. Описание семи источников возможностей описаны 

довольно подробно, каждый из семи источников имеет дополнительные 

подпункты. Таким образом, в изложении наиболее важных моментов П.Друкер 

переходит на более развернутое описание, сходное со стилем Г.Альтшуллера. 

 

 
Рис.1. Иллюстрация методического стиля П.Друкера (по данным [1]). 

Основной упор сделан на немногочисленные вопросы по ключевым аспектам 

деятельности менеджеров. 

 

Обсуждение результатов  

В связи с ограниченностью объёма данной работы, мы обсудим только 

некоторые аспекты из описанных в таблице результатов сравнительного анализа. 

Первый из них из них относится к формату инструментов решения проблем. 

Невзирая на титанические усилия Г.Альтшуллера с соратниками как можно 

детальнее прописать единственно верной траектории поиска решения проблем, 
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алгоритмы получаются громоздкими, требующими значительного времени на 

освоение и применение. П.Друкер использует сократический стиль: "Я не могу 

никого ничему научить, я могу только побудить человека думать" (Сократ). 

Благодаря такому подходу получаются более обозримые и компактные 

инструменты. Но они ориентированы на поиски собственных ответов на ключевые 

вопросы. И осуществлять этот поиск лучше в диалоговом режиме. Опыт 

проведения ТРИЗ-консультаций для менеджеров показывает, что основные 

положения ТРИЗ воспринимаются крайне неоднородно – от непонимания с 

потерей интереса до мгновенного схватывания сути некоторых понятий и 

готовности сразу применять их. На наш взгляд, такой разброс восприятия 

поддаётся управлению и может быть отрегулирован при сочетании двух подходов: 

инструктивно-технократического и подхода, подобного применённому 

П.Друкером. Но при этом формулировка таких результативных вопросов не 

является тривиальной задачей  

Второй аспект связан с императивом П.Друкера: «не решать проблемы - а 

искать возможности». Друкер указывает, что разрешение проблемы только 

восстанавливает норму, результаты же «должны быть следствием использования 

возможностей». «Лидеры перемен должны сосредоточиться не на проблемах, а на 

возможностях»[3, стр.226]  

Насколько значимы и существенны различия в подходах «решать проблему» 

и «искать возможности»? Что является более продуктивным в затруднительной 

ситуации? Для ответа на этот вопрос в качестве иллюстрации разберем 

хрестоматийный пример изобретения и внедрения инновации клейких листков 

листочков-закладок Post-It компании 3M [5,6]. 

В 1968 году в лабораториях компании 3M, проводя исследования по 

улучшению прочности клеев, Спенсер Силвер(Spenser Silver) получил водо- и 

теплостойкую, быстросхватывающуюся композицию. Отличительные свойствами 

этой композиции были возможность неоднократного использования и при этом 

остатки клея не пачкали поверхность после «отдирания» клея. Но прочность 

адгезива была незначительной - то есть изначально поставленная проблема не была 

решена. А найденное интригующее сочетание свойств было предназначено для 

решения непонятно какой проблемы. Но С.Спенсер – вместо поисков решения 

изначальной проблемы – начал искать применения полученного продукта. После 

проведения многочисленных презентаций и демонстраций свойств продукта 

внутри компании 3М, через пять(!) лет один из менеджеров компании поддержал 
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идею применения продукта и стал активно использовать в повседневной работе 

своего отдела доску объявлений, употребляя спрей для приклеивания листков с 

текстом. Но решающий сдвиг в осуществлении инновации связан с именем другого 

исследователя 3М. В 1974 году Арт Фрай (Art Fry) предложил использовать клей 

Силвера для улучшения бумажных закладок в псалтырь. Потребовалось решить 

техническую проблему –как предварительно нанести адгезив на поверхность 

закладки. Но в этой нише закладок для книг адезив проявил свои уникальные 

преимущества. Далее потребовалось несколько лет для решения проблем 

разработки промышленной технологии – то есть решения технических проблем, 

затем провальный старт первых пробных продаж в 1977 году и вот уже в 1980 году 

стартовали повсеместные продажи на американском рынке.   

результатов дальнейшего поиска новых возможностей и приложений, 

эволюция применений. Принятое же в ТРИЗ описание/предсказание развития 

технической системы описывает изменения, которые возникают как ответы на 

вызовы и требования над-систем. 

 

 

Рис. 2 Эволюция применений продукта Post-It (адаптировано из: 

https://prezi.com/z5w2mss9bgst/the-history-of-post-it-notes/). Не показана стадия 

виртуальных Post-It для компьютерных экранов. 

https://prezi.com/z5w2mss9bgst/the-history-of-post-it-notes/
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Дальнейшая эволюция продукта схематично показана на рис.2. Из 

проделанного беглого иллюстративного обзора наглядно видно – поиск бизнес-

приложений продукта как важнейшая часть инновации и решение (технических) 

проблем как ключевая часть изобретения – являются взаимосвязанными 

процессами. При взаимной поддержке они в итоге обеспечили развитие инновации, 

основанной на изобретении с первоначально неясной ценностью.  

Можно отметить, что для решения проблем поиска новых 

возможностей/применений в современных версиях ТРИЗ разработаны отдельные 

методики[7,8 и др.], пока не получившие повсеместного распространения. 

 

Заключительные замечания  

 

Мы показали, что между позициями «искать возможности» и «найти идею» 

нет драматических различий. Первая указывает фундаментальные направления. 

Вторая - помогает его реализовать в практических условиях, поскольку включает 

методику решения проблем, неизбежно возникающих по ходу следования этим 

направлениям. 

Методология ТРИЗ была исторически ориентирована на инженеров и 

детально прописывает необходимую процедуру решения проблем. С другой 

стороны, опыт П.Друкера показывает, что для элитных менеджеров достаточно 

кратко и ёмко сформулированных - но затем подробно обсуждаемых -  важнейших 

вопросов. В настоящее время, когда требуется систематическая креативная работа 

менеджеров, вполне возможным является конвергенция этих подходов.  

При такой конвергенции становится особенно злободневной правильная 

формулировка руководящих / направляющих вопросов. Слова, сказанные Г. 

Альтшуллером про АРИЗ «…для, а не вместо мышления» становятся особенно 

актуальными для такого симбиоза методик. 

Отметим такую интересную особенность стиля работы П.Друкера – 

проводимые им в последние годы жизни совместно с более молодыми 

последователями «аранжировки» собственных базовых идей – см., например [1,3]. 

На наш взгляд, аналогичный (к сожалению, не буквально повторённый…) подход 

должен показать свою полезность и для ТРИЗ.  

Подчеркнем ещё раз важность исследований в направлении, которое условно 

можно обозначить как «ТРИЗ и бизнес». Важность обусловлена неразделимостью 
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технических – бизнес – управленческих проблем. Говоря точнее – они переплетены 

в реальной жизни, но их академически «разложили на полочки» для удобства 

изучения и преподавания. Без такого интегрированного подхода технические 

проблемы не идентифицируются правильно, и не могут быть правильно оценены 

результаты технического решения. 

Авторы данной публикации далеки от мысли, что затронутая тема раскрыта 

полностью. Но если высказанные авторами наблюдения и соображения вызовут 

интерес других исследователей к этой теме – то мы считаем задачу данной статьи 

выполненной. 
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