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Аннотация 

В настоящей статье авторами предложены методы усовершенствования методологии ТРИЗ для 

повышения пользы теории для современного бизнеса, который работает в условиях высокой 

конкуренции и неопределенности. Авторы предлагают дополнить методы ТРИЗ 

клиентоориентированными техниками дизайн-мышления, чтобы эффективнее использовать 

ТРИЗ в решении задач, с которыми ежедневно сталкивается предприниматель и собственник 

бизнеса. 
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Abstract 

This article presents the methods for improving the TRIZ methodology to the TRIZ benefit increase in 

high competition and uncertainty environment where the modern business is operating. The authors 

propose to supplement the TRIZ methods with the client-oriented design-thinking techniques for solving 

problems that the entrepreneur and business owner faces every day, as well as make suggestions for 

improving the TRIZ methodology for effective use in business. 

Keywords: TRIZ, the theory of inventive problem solving, design-thinking, Strauss–Howe generational 

theory. 

 

Автор теории разработки изобретательских задач, Г. Альтшуллер, был советским 

ученым и разработал последний АРИЗ в 1985 году. Задача ТРИЗ – помочь человеку 

эффективно находить решение сложных технических задач через разработанные законы 

и шаблоны, через выявление глубинных противоречий [1].  Становление ТРИЗ 

происходило на инженерных задачах в условиях плановой экономики с высокой 

степенью монополизации, сосредоточенностью производства на крупных предприятиях, 

государственном контроле над ценами и практическом отсутствии конкуренции. В 

Советском Союзе, комфорт и удобства человека интересовали общество в последнюю 

очередь, у хозяек не было нормальных сковородок, в почете была гонка вооружений, 

запуск спутников и прочее. Согласно ТРИЗ человек это бездушное изделие, на которое 
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кто-то оказывает влияние, желания и чувства его интересуют ТРИЗовцев в последнюю 

очередь. 

 

Популярность ТРИЗ постепенно стала уменьшаться одновременно с исчезновением 

социализма, это отчасти связано со смертью в 1998 году Г. Альтшуллера, а также с  тем, 

что после его смерти евангелисты ТРИЗ эмигрировали в США.  Параллельно с этим в 

России произошли глобальные рыночные изменения, образовалась рыночная 

конкуренция и свободное ценообразование, стал активно развиваться бизнес, который 

начал учитывать спрос и предложения. На смену бескорыстному творческому труду на 

благо общества пришло стремление людей заработать деньги и в обмен на них получить 

удовольствие [3]. 

 

Согласно исследованиям последнего десятилетия прошлого века Н. Хоува и У. Штрауса. 

произошла смена поколений. Согласно теории поколений каждые 20-25 лет приходит 

новое поколение, имеющее разные ценности [5]. Альтшуллер Г.Б., родившийся в 1926 

году и его ближайший друг и соратник Селютский А.Б.,  относятся к так называемому 

молчаливому поколению (период с 1923-1943 годов рождения), чьи ценности 

(преданность, соблюдение правил и законов, уважение к должности и статусу, честь и 

терпение) формировались в 1953 году на фоне сталинских репрессий, Второй мировой 

войны и восстановлении разрушенной страны. Его лучшие и преданные ученики  – Гин 

А.А. (1958 г.р.), Рубин М.С. (1954 г.р.), Мурашковский Ю.С (1952 г.р.) и другие 

относятся к следующему поколению - бэби-буммеров, чьи ценности формировались до 

1973 года на советской «оттепели», покорении космоса, «холодной войне», единых 

стандартах обучения в школе. Ценности этого поколения: оптимизм, коллективизм и 

командный дух, заинтересованность в личностном росте и вознаграждении. 

 

Современные предприниматели относятся уже к другим поколениям: 

·    X (годы рождения: 1961-1981), чьими основными качествами стали 

готовность к переменам и расчет на собственные силы. Они индивидуалисты, 

ценят свободу выбора, а в работе любят проявлять свои умственные и 

творческие способности; 

·    Y или поколение миллениумов (годы рождения: 1982-2004), поколение 

зависимых от технологий и интернету. Для них характерно получать 

информацию не через чтение, а через изображения, фильмы и аудио файлы, 

что приводит к снижению способности воспринимать сложную информацию 

в больших объёмах. 

·    на смену им скоро придет поколение Z (годы рождения: 2005-2025), чьи 

особенности только начинают формироваться.  [5] 

Произошла смена поколений собственников бизнеса и предпринимателей, а 

инструменты ТРИЗ не прошли адаптацию и не получили новый виток развития во 

времена новой экономики. Последний АРИЗ был разработан 34 года назад - в 1985 году. 

Авторы считают, что настала острая необходимость адаптировать ТРИЗ для поколений 

X и Y – разработать АРИЗ-2020, АРИЗ-2021, чтобы раскрутить новый виток 

популярности ТРИЗ для бизнеса и упростить его восприятие, поскольку современным 

бизнесменам нет времени досконально изучать все методы ТРИЗ. Несмотря на то, что 

инструменты ТРИЗ помогают найти противоречия и нетривиальные решения задач, и 

ТРИЗ применяют крупнейшие мировые корпорации, такие как Toyota, LG, Hitachi,  Intel, 

Johnson&Johnson, Samsung, Ford, они не имеют высокой ценности для малого и среднего 
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бизнеса, так как не учитывают потребности клиентов и имеют слишком много рабочих 

инструментов. 

 

В 21 веке на первое место вышло удовлетворение потребностей клиентов, которое стало 

использоваться прогрессивными предпринимателями и стартаперами в качестве 

источника идей для поиска новых ниш и мест улучшения процессов. 

 

В 90-е годы 20-го века учёный Стендфордского университета Дэвид Келли основал 

компанию IDEO, чтобы помогать бизнесу выявлять неявные потребности людей, на 

основе которых можно принять новые решения, используя методики и приемы 

практикующих дизайнеров [2]. Так появился клиентоориентированный подход дизайн-

мышление. 

 

В основе дизайн-мышления лежит фокус на невыявленных потребностях клиента, 

которые определяются с помощью эмпатии и наблюдения. Вместо построения догадок в 

процессе дизайн-мышления лежит прототипирование. Междисциплинарные команды 

разрабатывают макеты идей и сразу тестируют их на группе потенциальных клиентов 

[2]. Дизайн-мышление состоит из 6 фаз: эмпатия, фокусировка, генерация идей, выбор 

идеи, прототипирование, тестирование [2]. Целью поиска нового продукта или процесса 

становится идея, полученная в результате интервью клиента и его разбора, а не цель сама 

по себе, которую ставит для себя ТРИЗовец. Постановка цели для применения 

инструментов ТРИЗ часто приводит к тому, что результаты труда ТРИЗовцев бывают не 

восприняты обществом, несмотря на то, что ТРИЗовец считает иначе [3]. 

 

Если использовать исключительно принципы ТРИЗ, задачу сам себе ставит владелец 

бизнеса, например, владелец сети кофеен, чаще всего без учета потребностей клиентов. 

С вероятностью 80% поставленная задача будет решена, но она не поможет бизнесу 

увеличить свой доход или оптимизировать расходы, потому что владелец сети кофеен 

может заблуждаться в потребностях своих клиентов. 

 

В свою очередь в дизайн-мышлении не хватает четких и логических инструментов, 

присущих ТРИЗ. В табл. 1 приведено сравнение методов ТРИЗ и дизайн-мышления. 

 

Таблица 1. Сравнение ТРИЗ и Дизайн-мышления 

Метод Фокусировка Сильные стороны для 

бизнеса 

Слабые стороны для 

бизнеса 

ТРИЗ На решении 

противоречий 

Основан на логике 

Сильные шаблоны для 

решения задач 

Наиболее актуален для 

научных и 

технологических 

разработок. 

Результаты труда 

ТРИЗовцев бывают не 

восприняты 

обществом, так как 

действие не от 

клиента. 

Нет бизнес-модели. 
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Нет стейкхолдеров, 

которые оказывают 

влияние на конечный 

продукт. 

Нет клиента с его 

потребностями. 

Дизайн-

мышление 

На решении 

явных и неявных 

проблем 

реальных 

проблем 

Решает реальные проблемы 

клиентов, а не 

теоретические 

предположения Заказчиков, 

собственников бизнеса; 

Междисциплинарная 

команда  повышает шансы 

найти наилучшее решение. 

Слабый и 

недостаточный 

инструментарий для 

поиска наилучшего 

решения. 

Нет инструмента для 

выбора сильной идеи. 

 

ТРИЗ и дизайн-мышление применяются как отдельные направления, хотя очевидно, что, 

соединив их, мы можем получить новый, более практичный и объемный подход к 

решению задач, стоящих перед современным бизнесом. В дизайн-мышлении есть этапы, 

в ТРИЗе, если не брать технический АРИЗ, есть набор инструментов. Авторы предлагают 

наложить инструменты ТРИЗ на этапы рождения продуктов от А до Я, так пользователи 

гибридной методики смогут выйти на интересные клиенто-ориентированные решения. 

 

Авторы статьи предлагают разработать новый АРИЗ-2020, который развернет ТРИЗ 

лицом к людям, к клиентам - «очеловечит» ТРИЗ. В основе АРИЗ-2020 – интеграция 

процесса дизайн-мышления в инструментарий ТРИЗ. 

 

Приведем для примера метод “Конфликторинг”, разработанный основателем 

Саратовской школы ТРИЗ А. Щинниковым. Продукт использует инструменты и логику 

ТРИЗ для решения конфликтов.  

 

Изучая дизайн-мышления в школе востребованных продуктов «Спинакер», А. 

Щинников пришел к выводу, что неверно определил целевую аудиторию продукта - 

собственников бизнеса. Это была одна из причин низких продаж “Конфликторинга”. 

После определения стейкхолдеров, влияющих на продукт, и проведения с ними 

интервью А. Щинников пришёл к выводу, что его целевая аудитория, это не 

собственники бизнеса, а их сотрудники, которые страдают от конфликтных ситуаций с 

руководителями на работе. 

 

Методы дизайн-мышления помогли А. Щинникову понять, что у продукта 

«Конфликторинг» не верно определена бизнес-модель. После её редизайна, кроме 

личного консультирования, команда стала проводить открытые тренинги по методике. 

В заключении авторы хотят подчеркнуть, что общение с клиентами повышает 

самооценку бизнесмена, а также позволяет по-новому взглянуть на свой 

продукт/проблему, выявить, находящиеся до этого в тени, слепые пятна. Все это 

показывает новые векторы развития, как бизнеса, так и самого бизнесмена. 
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