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Аннотация 

 Проведен сравнительный анализ науки о данных и ТРИЗ. Рассмотрены сходства и 

различия механизмов развития этих дисциплин. Ряд способов получения и развития 

навыков в области анализа данных могут быть творчески заимствованы и использованы для 

популяризации ТРИЗ.   
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Abstract 

A comparative analysis of data science and TRIZ has been carried out. Similarities and differences 

in the mechanisms of development of these disciplines are considered. A several ways of learning 

and development of skills in the field of data science could be transferred in TRIZ area.  
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Введение: что такое “наука о данных” и чем она может быть полезна ТРИЗ  

“Информация - нефть 21-го века” [1]. Эта фраза преследует нас с экранов мониторов, 

заголовков газет и страниц книг. Широкое распространение интернета привело к 

взрывному росту объема доступных данных и быстрому развитию технологий, 

позволяющих анализировать эту информацию и извлекать из нее практическую пользу. 

Наиболее известными примерами результатов такого анализа является “угадывание” 

поисковыми системами вводимого вами запроса, сервисы автоматического перевода, 

системы распознавания изображений и контекстная интернет-реклама. 

Интеллектуальный анализ данных (data science) назван наиболее привлекательной 

профессией 21-го века [2]. Термины “наука о данных”, “data science”, “интеллектуальный 

анализ данных”, “анализ больших данных”, “машинное обучение” практически 

синонимично (строго говоря, это некорректно!) используются в повседневной практике, и 

мы также не будем разделять эти термины.  

Одним из популярных инструментов data science [3] является язык 

программирования R, созданный для проведения статистических исследований. Согласно 

нашему опыту работы в R&D компании Healbe, использование R и data science подходов 

позволяет значительно повысить качество и воспроизводимость исследований, связанных 

с необходимостью анализа данных. 

ТРИЗ является эффективной методологией решения творческих задач. В работе [4] 

высказаны мотивированные опасения о замедлении распространения ТРИЗ в мире. В 

области анализа данных имеются примеры интенсивного развития инструментов и 

платформ. При этом развитие осуществляется в формате Open Source; краудсорсинг без 

привлечения крупных инвестиций от транснациональных корпораций или из 

государственных источников. Использование удачного опыта развития data science для 

“перезапуска” распространения ТРИЗ, применение методик расширения творческого 

потенциала при интеллектуальном анализе данных и/или использование методов data 

science в инновационно-технологическом консалтинге могли бы стать одним из драйверов 



 

развития ТРИЗ в ближайшем будущем. 

Вне рамок рассмотрения данной публикации остались вопросы монетизации обеих 

дисциплин: качественно они сходны, получение количественных сравнительных оценок 

является самостоятельной работой. 

Метод “проб и ошибок” – взгляд со стороны науки о данных 

Одним из “антипаттернов” решения проблем, согласно ТРИЗ, является 

использование метода проб и ошибок. Однако, использование метода проб и ошибок 

позволяет сформировать набор данных, последующее использование алгоритмов 

машинного обучения позволяет выделить из этих данных значимые закономерности. 

Поясним на примере.  

Распространенной проблемой при использовании беспилотных летательных 

аппаратов являются столкновения с препятствиями. Для решения проблемы обычно 

используются дополнительные датчики, ответственные за распознавание препятствий. 

В публикации [5] описывается дрон, который использует фронтальную камеру для 

распознавания препятствий. Для того, что научить алгоритм анализа изображений отличать 

свободное пространство от препятствия был использован следующий подход: 

● дрон запускался (“проба”) в случайном направлении в 20-ти разных комнатах 

и записывал видео  

● при столкновении с препятствием (“ошибка”) дрон возвращался на исходную 

точку 

● Кадры видео сортировались “не было столкновения”/ “было столкновение” и 

затем на основании этих данных обучалась нейронная сеть распознавания 

препятствий. 

Использование данного подхода, представляющего собой метод проб и ошибок, 

позволило за 40 часов и 11500 проб обучить беспилотник, снабженный только фронтальной 

камерой, огибать как неподвижные, так и движущиеся препятствия. Причем алгоритм 

распознавания препятствий работал и в новых условиях.  

Использование подходов машинного обучения представляет собой новую 

парадигму для problem-solving области. Ранее критикуемая позиция "применим ЭВМ" 

теперь приобретает смысл идеального решения. Элементы случайности в мышлении и 

жизни и технике неизбежны, проявления их контринтуитивны [6]: использование метода 

“проб и ошибок” и их последующий анализ при помощи инструментов data science 

позволяет быстро и эффективно найти решение проблемы. 

 Игнорирование случайностей, присущих методу “проб и ошибок”, порождает 

специфические виды психологической инерции [6]. Это не умаляет важности ТРИЗ 

подходов, но пока и не усиливает, и не дополняет их. 

Постановка задачи. Сравнение науки о данных и ТРИЗ 

Обсудим постановку задачи исследования. Насколько правомерно и эвристично такое 

сравнение? 

Отметим следующие сходные характеристики рассматриваемых дисциплин: 

● В глобальном смысле обе дисциплины относятся к области problem-solving 

methods. 

● Практическая направленность исследования – проект направлен на решение 

конкретной значимой проблемы. 



 

● Сходство в стадиях осуществления рабочего процесса (таблица 1). 

● Итеративный ход выполнения анализа: формулировка решаемой задачи может 

изменяться по результатам проведенного исследования. 

● Достаточно высокий барьер вхождения – изучение основ требует большого 

количества времени. 

 

 

Таблица 1. 

Сопоставление средств, используемых при  решении проблем 

Стадия процесса Наука о данных ТРИЗ 

Анализ исходной 

ситуации 

Анализ, «очистка» и 

преобразование исходного 

массива данных. Данный 

этап занимает от 60% и до 

90% времени решения 

проблемы 

Информационный, в том числе 

функционально-

ориентированный поиск. 

Комплекс аналитических 

процедур – функциональный, 

потоковый, причинно-

следственный анализ 

Поиск инсайта 

Выбор “типовой” задачи 

машинного обучения: 

регрессия, классификация, 

кластеризация 

Решение противоречий, 

решение вторичных задач, 

использование стандартов, 

ЗРТС 

Оценка полученного 

решения 

Использование строгих 

метрик качества, 

статистических критериев 

оценки значимости. Оценка 

практической значимости 

только на их основе. 

По общепринятым или 

установленным заказчиком 

инженерным критериям, 

оценка идеальности, 

«диверсионный» анализ 

решения 

Постпроектная 

стадия 

Документирование в виде 

кода, описание в виде блога 

Включение в case study (если 

допустимо) 

 

Между тем можно выделить существенные различия: 

● Существенно различные предметные области: ТРИЗ вряд ли можно отнести к 

количественным дисциплинам, в то время как наука о данных оперирует прежде 

всего количественными методами, в том числе и при анализе текстов, 

социологических проблем и пр. 

● Различные временные условия возникновения и распространения – ТРИЗ возник в 

доинтернетную эпоху и приспосабливается к ней, развитие науки о данных 

происходило непосредственно в интернет – среде. 

● Различные информационные фонды как базис развития – ТРИЗ базируется на 

трендах развития и “стандартных” способах формулирования и разрешений 

противоречий; в то время как наука о данных использует математические и 

лингвистические методы обработки данных, «наработанные» заранее в большом 



 

количестве. 

● Разные отношения к доступности методик и результатов – принципиально открытые 

(open source) программные продукты и результаты их применения для методов 

обработки данных и ограниченные условиями конфиденциальности результаты, 

полученные с помощью ТРИЗ. 

 

Механизмы развития науки о данных и ТРИЗ 

В контексте данной публикации механизм развития — это набор процедур, 

позволяющих новичкам получить первичный опыт, развить навыки и приступить к 

решению реальных проблем и включиться в ряды активных пользователей. Рассмотрение 

механизмов развития было бы некорректно без рассмотрения контекста развития 

дисциплины: как возникала дисциплина, как она распространяется, каковы 

взаимоотношения с другими дисциплинами, где и как применимы результаты. 

Результаты сравнения механизмов развития науки о данных  и ТРИЗ приведены в таблице 

2. 

Таблица 2.  

Сравнение ТРИЗ и науки о данных 

Параметр Наука о данных ТРИЗ 

О
п

р
ед

ел
ен

и
е 

Наука о данных - область знаний, 

определяющая процесс 

трансформации гипотезы и 

данных в предсказательные 

модели, имеющих практическое 

значение [7].  

 

TRIZ is a problem solving method 

based on logic and data, not intuition, 

which accelerates the project team’s 

ability to solve these problems 

creatively. TRIZ also provides 

repeatability, predictability, and 

reliability due to its structure and 

algorithmic approach [8]. 



 

П
р
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п

о
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л
к

и
 в

о
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и
к

н
о
в

ен
и

я
 Первоначально - обеспечение 

необходимой части 

количественных исследований - 

статистически достоверной и 

воспроизводимой оценки 

результатов. Широкое 

распространение интернета и 

доступность большого 

количества данных привело к 

экспоненциальному росту 

информации и развитию удобных 

инструментов анализа. 

Исторически - как желание 

управлять стихийным творческим 

процессом создания технических 

изобретений в условиях планового 

ведения хозяйства. По мере роста 

интереса к инновациям во многих 

областях человеческой 

деятельности ТРИЗ развивалась как 

регулярная методика поддержки 

создания инноваций на этапах 

определения(переформулировки) 

проблем, решения проблем, 

выделения закономерностей 

эволюции систем. 

Ц
ел

ев
а
я

 

а
у
д

и
т
о
р

и
я

 Любая область деятельности, 

оперирующая информацией и 

нуждающаяся в 

автоматизированной обработке 

данных. 

Практически любая область 

деятельности, которая требует 

творческой составляющей. 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
 п

р
и

м
ен

ен
и

я
 

п
р

о
д

у
к

т
 д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Результатом является алгоритм - 

предсказательная модель, 

преобразующая данные в 

необходимые результаты с 

оценкой точности.  

В современном варианте - 

разработка прогнозов развития, 

концептуальных решений проблем, 

поддержка внедрения полученных 

решений за счёт решения 

неизбежно возникающих 

вторичных задач. 

"
Ц

ен
а
 в

х
о
д

а
"

 в
 

н
и

ш
у
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ч
т
о
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а
д

о
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л
я

 

у
сп

еш
н

о
й

 р
а
б
о
т
ы

) 

Понимание статистики / 

математического анализа. 

Навыки программирования/ 

использования специальных 

инструментов. 

Навыки, опыт предыдущей 

профессиональной работы в одной 

из технических или 

естественнонаучных 

специальностей. 

Обучение с практической 

стажировкой. 



 

Д
р

а
й

в
ер

ы
 р

а
зв

и
т
и

я
 

Необходимость проведение 

воспроизводимых исследований в 

научных и прикладных 

исследованиях. 

Интерес бизнеса к принятию 

решений, основанных на 

результатах обработки данных.  

Развитие математических теорий, 

“поддерживающих” 

интеллектуальный анализ 

данных. 

 

Интерес к поддержке регулярного 

процесса создания новых 

продуктов, сервисов, рекламных 

идей для успешной конкурентной 

борьбы. Общенаучные интересы 

расширения сферы применения 

разработанных методических 

инструментов к другим отраслям 

(архитектура, педагогика, 

информационные технологии, 

закономерности развития 

художественных и бизнес систем). 

Ф
о
р

м
а
т
ы

 о
б

у
ч

ен
и

я
 

Онлайн-курсы (в широком 

ценовом диапазоне). 

Meetups, командные хакатоны. 

Платформы "вопрос-ответ"  

(StackOverFlow, Crosvalidated).  

Kaggle (kaggle.com) - платформа 

с онлайн конкурсами решения 

реальных задач по заказу 

бизнеса. Существует 

ранжирование участников от 

новичка до kaggle master. 

Единичные (на 2017 г.) онлайн-

курсы. 

Краткосрочные семинары с 

решением практических задач 

слушателей. 

Индивидуальные стажировки у 

лидеров. 

Сертификационная 5-уровневая 

система МАТРИЗ (от теста до 

защиты диссертаций) 

Н
ед

о
ст

а
т
к

и
 

Низкая практическая значимость 

при неплохом “статистическом” 

результате. 

Тривиальность выводов: 

результаты бывают очевидны и 

без проведения какого-либо 

анализа. 

Недостаточно отчётливое 

позиционирование "внутри" 

процесса разработки новых 

продуктов и среди других 

"внешних" конкурирующих 

популярных методов активизации 

креативности. 

Недостаточная 

инструментальность. 

Медленное обновление состава 

инструментов решения проблем. 

 

Обсуждение 

Что поддерживает интенсивное развитие науки о данных? На наш взгляд следует 

выделить три основных направления: почему и как люди приходят в науку о данных 

(спрос), что позволяет решать задачи (инструменты) и за счет чего происходит развитие 



 

(коммуникация). 

Спрос: 

 Востребованность принятия решений на основе данных в бизнесе. 

 Различные варианты «входа» – от MATLAB, Excel, SAS, etc. Отметим, что 

сходные в некотором смысле примеры – ТРИЗ для оружейников, швейников, 

судостроителей – не показали достаточную эффективность. 

 Инструменты: 

 Поэлементный контроль «хода решения» (то есть написание скрипта): 

обеспечивает воспроизводимость и доступность проведенного анализа. 

 Cheet sheet – инфографическая “шпаргалка” с описанием основных функций 

пакета: позволяет пользоваться программой как  калькулятором. В результате 

этого можно быстро получить приемлемый результат без погружения в 

тонкости реализации алгоритма. 

 Наличие хороших средства визуализации, позволяющие получить 

представление о том или ином свойстве системы и хорошо дополняющих 

математические методы. 

 Коммуникация: 

 Соревновательные платформы типа Kaggle: хорошая возможность для обмена 

опытом и наращивания компетенций. 

 Meetup – встречи энтузиастов для обмена опытом. Сущность митапа (Meetup) 

принято описать в четырех словах: делай, учись, делись, меняй (do, learn, share, 

change). Это не столь официозное мероприятие как конференция, где принято 

докладывать о достигнутых свершениях. В то же время — это более 

фрагментарные и тематически разные сообщения, в отличие от семинаров 

(workshop).  

 Открытость сообщества: возможность изучить детали реализации метода, 

получить прямую консультацию от разработчиков, наличие большого 

количества опубликованных примеров удачного решения той или иной задачи. 

Таким образом, выделены и систематизированы сходства и различия двух дисциплин. 

Заключительные замечания 

Можно выделить следующие направления взаимодействия науки о данных и ТРИЗ: 

● Использование инструментария ТРИЗ для снятия психологической инерции на 

этапе генерации признаков, использование трендов эволюции систем для выбора 

оптимального варианта решения 

● Использование инструментов ТРИЗ для постановки нетривиальной задачи для 

машинного обучения. Данная область лежит на стыке ТРИЗ, бизнес-анализа и 

интеллектуального анализа данных 

● Использование методов интеллектуального анализа данных для решения 

задач/валидации решений в области инновационно-технического и ТРИЗ 

консалтинга. Например использование статистических подходов в дополнение к 

TRIZ based анализу позволило бы получить количественные оценки недостатков, 

выбрать наиболее критичные гипотезы для проверки и тем самым повысить 

ценность анализа в глазах заказчика. 

 Эти направления будут являться предметом будущих исследований.  

Поскольку основная цель данной работы выявление механизм развития, то приведем 



 

наиболее удачные способы получения/повышения навыков в области анализа данных, 

которые могут быть использованы для популяризации ТРИЗ.  

Представляет интерес применение новых форматов подачи информации:  

 Cheet sheets на основании визуализации: противоречия, стандарты, ЗРТС. 

 Блоги с ответами на любые вопросы, сохраняемые и удобные для поиска 

ответов. Отчасти является современным и общедоступным форматом 

переписки  новичка и  эксперта. 

 Структурированная документация к методикам с возможностью получить 

консультацию у автора. 

Следует осваивать новые форматы обучения:  

 Онлайн курсы в формате “learning by doing”: короткое видео, интерактивное 

задание и совместное обсуждение. 

 проведение митапов для обмена опытом и хакатонов для решения практических 

задач за короткое время. 
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