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Аннотация 

Статья посвящена анализу опыта использования ТРИЗ-технологий в малом бизнесе в Респуб-

лике Беларусь с 1998 по 2018 годы. Цель статьи: на основе личного опыта проанализировать 

использование ТРИЗ-технологий в конкретных организациях и сделать выводы о возможности, 

востребованности и особенностях применения ТРИЗ. 

Ключевые слова: ТРИЗ, малый бизнес, консультирование с использованием ТРИЗ-технологий, 

опыт использования ТРИЗ-технологий в малом бизнесе 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of the experience of using TRIZ-technologies in small business in the Re-

public of Belarus from 1998 to 2018. The purpose of the article: on the basis of personal experience to analyze 

the use of TRIZ-technologies in specific organizations and to draw conclusions about the possibility, relevance 

and features of the use of TRIZ. 
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1. Введение  

Изначально, Альтшуллер Г.С. в своих публикациях под психологией творчества и 

изобретательством понимал проблемы, связанные с получением технических изобрете-

ний [1]. И, если судить по публикациям, то первоначально вся работа по развитию 

ТРИЗ велась именно в направлении исследования закономерностей развития техниче-

ских систем, а также поиске эффективных инструментов для получения изобретений в 

технике. 

 

К концу 1970-х/началу 80-х ТРИЗ приобрела некоторую «завершенность» и доказала 

свою эффективность при решении технических задач [2, 4]. Получение изобретений в 

технических областях стало «рутинным», т.е. появился Алгоритм решения изобрета-

тельских задач [4]. Закономерно возникла идея использовать ТРИЗ в «нетехнических» 

сферах [3]. 

 

С конца 80-х и начала 90-х до настоящего времени появлялись публикации посвящен-

ные различным инструментам получения «сильных решений» инструментов как в 
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«близких к технике» областях (программирование и другие), так и в «настоящих гума-

нитарных». Круг сфер, описанных в публикациях широк: научно-исследовательская 

деятельность, биология, педагогика, PR и реклама, искусство, бизнес и некоторые дру-

гие области [5,6,7,8,9,10,11]. Были (и остаются) заманчивые перспективы использовать 

ТРИЗ решения социальных задач. 

 

Вместе с тем, до сих пор мы не можем сказать, что имеется завершенная система взаи-

мосвязанных инструментов для получения решений задач из «нетехнических обла-

стей», подобно той, которая создана для техники. 

 

Данная статья является авторской попыткой описать опыт использования ТРИЗ в ма-

лом бизнесе Республики Беларусь. 

1.1. Что будем понимать под ТРИЗ-технологиями? 

Чтобы избежать ненужных дебатов, будем понимать под «ТРИЗ-технологиями» прие-

мы и методы, в основе которых лежат базовые аксиомы, используемые «железным» 

или «классическим» ТРИЗ. 

 

Во-вторых, «классический ТРИЗ» постулирует закономерности развития технических 

систем и ориентиры на разрешение противоречий. Эти аксиомы можно «перенести» в 

«нетехнические области», так как, они по своей сути являются мировоззренческими. 

 

Что касается других инструментов «классического ТРИЗ», таких как стандарты, ве-

польный анализ и т.п., то они мной использовались или по аналогии, или вообще не ис-

пользовались. Но очевидно, что есть необходимость отличать ТРИЗ, используемый в 

технической и других сферах. 

 

Возможно, лучше было бы использовать термин «ТРИЗ-подход», но за время развития 

«нетехнического» ТРИЗ, были наработаны инструменты, которые позволяют стабильно 

получать решения в бизнесе (т.е. обладают признаками технологий) [10,11]. 

 

В третьих, «ТРИЗ-технологии» как мне кажется является интуитивно понятным, хоро-

шо передающим смысл термином, и, что важно, не искажающимся при переводе на ан-

глийский язык. 

 

Поэтому мой был выбран термин «ТРИЗ-технологии», под которым я подразумеваю 

базовые аксиомы ТРИЗ и набор инструментов – RCA+, VCM+, а также другие описан-

ные в источниках или находящиеся на различных стадиях разработки, в основе кото-

рых лежат базовые аксиомы [10,11].  

1.2. Что будем подразумевать под «малым бизнесом» 

Это компании с численностью до 100 человек без учета оборота. 

2. Примеры использования ТРИЗ-технологий 

Далее представлены примеры использования ТРИЗ-технологий. 

2.1. Компания по разработке программного обеспечения 

Занимаемая позиция: заместитель директора 
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Размер компании: от нескольких десятков в начале сотрудничества до почти ста со-

трудников. 

Характер отношений: постоянное место работы, трудовой договор. ТРИЗ использовал-

ся исключительно самостоятельно, были обсуждения некоторых задач с Н.Н. Хоменко. 

Решаемые проблемы и задачи: использование закономерностей рынка с целью преду-

гадывания развития сегмента, оптимизация «выхода» на новые рынки, построения от-

делов продажи и поддержки, разработка новых продуктов. 

Используемые инструменты: ФСА (функционально-стоимостный анализ) с последую-

щим выделением задач, решение задаче через выделения и разрешения противоречий, 

использование в первую очередь внутренних ресурсов компаний и «копеечных» ресур-

сов, разработка бизнес-процессов с учетом имеющихся противоречий, диверсионный 

анализ. 

Результаты: компания заняла существенный сегмент рынка (более 60% рынка пользо-

вателей в РБ), найденные решения несколько опережали существующие на рынке. 

Наиболее частое вопросы при внедрении: почему это никто не использует, откуда из-

вестно, что это будет работать, кто несет ответственность за внедрение. 

Экономический эффект не подсчитывался. 

2.2. Компания по продаже компьютерной технике 

Занимаемая позиция: совладелец, начальник отдела продаж 

Размер компании: от 4 человек вначале до 18 на момент продажи своей части. 

Характер отношений: совладелец, постоянное место работы, трудовой договор. 

Решаемые проблемы и задачи: ТРИЗ использовался при обсуждениях и решении как 

текущих задач, так и стратегического планирования; активно использовался для фор-

мулирования предложений для продаж, выстраивания отношений с клиентами и парт-

нерами, разработки мотивации сотрудников, оптимизации и снижения затрат (себесто-

имости). 

Используемые инструменты: ФСА с последующим выделением задач, решение задаче 

через выделения и разрешения противоречий, реализация концепции «идеального ру-

ководителя». 

Результаты: компания заняла неплохое место на рынке и была продана деловому парт-

неру (что на тот момент не было характерно для Беларуси). 

Наиболее частое вопросы при внедрении: непонимание ценности внедрения («у всех 

по-другому»), почему это никто не использует, кто несет ответственность за внедрение. 

Экономический эффект не подсчитывался, ориентировочно можно сказать о несколь-

ких десятков тысяч долларов. 

2.3. Индивидуальный предприниматель, владеющий мелкой сетью мага-

зинов 

Занимаемая позиция: совладелец, консультант, друг владельца 

Размер компании: от 8 человек до 10 человек. 

Характер отношений: совладелец. 

Решаемые проблемы и задачи: задачи решались исключительно тактические – поиск 

кадров, партнеров, оптимизация товара, выстраивания отношений с поставщиками. 

ТРИЗ использовался для получения новых предложений, снижения затрат. Разработка 

мотивации сотрудников была взята из предыдущего опыта работы и была оптимизиро-

вана с учетом имеющихся ресурсов, оптимизации и снижения затрат (себестоимости). 

Используемые инструменты: ФСА с последующим выделением задач, решение задаче 

через выделения и разрешения противоречий, попытки «в лоб» перенести инструменты 

«классического ТРИЗ», диверсионный анализ с целью стабилизации дохода. 
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Результаты: впервые понял, что решения первых уровней наиболее легко внедряются. 

По сути, ТРИЗ-технологии экономили время на поиск способов внедрения уже извест-

ных способов и их оптимизацию под имеющиеся ресурсы. Бизнес продан одному из 

наемных работников. 

Наиболее частое вопросы при внедрении: кто это будет делать и зачем что-то менять. 

Экономический эффект по соглашению от внедрения был принять за 30-40 тысяч дол-

ларов (экономия в течение 5 лет). Косвенные экономический эффект не подсчитывался. 

2.4 Фабрика по пошиву одежды  

Занимаемая позиция: консультант, преподаватель ТРИЗ 

Размер компании: 80-90 человек (в зависимости от сезонности). 

Характер отношений: наемный консультант 

Решаемые проблемы и задачи: нахождения ресурсов для повышения рентабельности, 

нахождения новых предложений и продуктов, обучение менеджеров ТРИЗ. 

Используемые инструменты: обучение строилось через решение текущих производ-

ственных задач, было проведен ФСА с последующим выделением задач и их решени-

ем. 

Результаты: обучение сотрудников ТРИЗ через решение текущих задач и формирова-

ние команд с одной стороны, был очень эффективен, а, с другой, неожиданно показал, 

что существует межличностные задачи (для решения которых у меня на тот момент не 

было навыков). 

Использование ТРИЗ позволило решить многие задачи организационного плана, нала-

дить взаимодействие между маркетологами, «производственниками», «продавцами» и 

другими службами. Кроме этого, обучение играло некоторую психологическую роль в 

формировании коллектива (эффект на момент консультации мной не оценен). 

Экономический эффект был подсчитан директором предприятия и составил от 20 до 50 

тысяч долларов в год (повышение эффективности и сокращение расходов). 

2.5 Компания по созданию креативной продукции (креативный центр) 

Занимаемая позиция: консультант, преподаватель ТРИЗ 

Размер компании: от 6 человек до 10 человек. 

Характер отношений: наемный консультант, преподаватель ТРИЗ 

Решаемые проблемы и задачи: нахождения ресурсов для повышения рентабельности, 

фасилитация, нахождения новых предложений и продуктов, обучение персонала ТРИЗ. 

Используемые инструменты: анализ рынка и ресурсов компании, ФСА с последующим 

выделением задач, решение задаче через выделения и разрешения противоречий, ди-

версионный анализ с целью стабилизации дохода. 

Результаты: обучение сотрудников ТРИЗ выполняло несколько функций – кроме роста 

креативного потенциала решались производственные задачи и «формировался» типо-

вые решения, который использовались на предприятии. Использование ТРИЗ позволи-

ло выстроить рабочие отношения между совладельцами. 

Наиболее часто встречаемое возражение: «творчество нельзя загнать в рамки», «для 

создание рекламы нужно другое» и т.д. 

Экономический эффект не подсчитывался. 

2.6. Компания, владеющая производством 

Размер компании: от 16 человек до 70 человек (сезонные колебания). 

Характер отношений: наемный консультант, преподаватель ТРИЗ 

Решаемые проблемы и задачи: нахождения ресурсов для повышения рентабельности, 

обучение персонала ТРИЗ. 
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Используемые инструменты: анализ рынка и ресурсов компании, ФСА с последующим 

выделением задач, решение задаче через выделения и разрешения противоречий, ди-

версионный анализ с целью стабилизации дохода. 

Результаты: была внедрена форма сотрудничество, где я был включен в группу по про-

ведению системного функционально-стоимостного анализа. Были кроме технических 

выделены организаторские задачи. В результате была предложена схема реорганизации 

предприятия, которые были внедрены. 

Наиболее часто встречаемое возражение: где это уже реализовано? 

Экономический эффект, заявленный клиентом 800-1000 долларов прямой экономии в 

день через 6 месяцев консультаций. 

2.7. Компания, занимающаяся строительством небольших объектов и 

ремонтом квартир 

Размер компании: 8 человек (без внешних бригад). 

Характер отношений: наемный консультант. 

Решаемые проблемы и задачи: решение задач по оптимизации производственных 

(строительных) и бизнес-процессов. 

Используемые инструменты: поиск решений по аналогии (из других сфер), ФСА с по-

следующим выделением задач, решение задаче через выделения и разрешения проти-

воречий, диверсионный анализ с целью стабилизации производственных процессов. 

Результаты: найденные решения до момента выхода владельцев из бизнеса активно ис-

пользовались, была решена проблема с квалифицированными кадрами, стабилизирован 

поток заказов. 

Экономический эффект не подсчитывался. 

2.8. Команда разработчиков интернет-магазинов 

Размер компании: от 5 до 28 человек. 

Характер отношений: наемный консультант. 

Решаемые проблемы и задачи: поиск стратегии выхода на рынок. 

Используемые инструменты: поиск решений по аналогии (из других сфер), прогнози-

рование рынка с целью формулирования наиболее ценного предложения для инвестора. 

Результаты: найдена стратегия развития компании, которая заняла свой кусочек рынка, 

решение попутно организационные задачи. Насколько мне известно, в дальнейшем 

бизнес был продан (как и было запланировано). 

Экономический эффект не подсчитывался. 

2.9. Компания, занимающаяся разработкой онлайн игрушек 

Размер компании: с нескольких десятков увеличилась до более чем 60 человек 

Характер отношений: наемный консультант. 

Решаемая задача: повышение эффективности «творческого» отдела за счет оптимиза-

ции бизнес-процессов, существующих в команде. 

Используемые инструменты: RCA+, диверсионный анализ с целью стабилизации про-

изводственных процессов. 

Результаты: составлен список задач, разработан и продолжает отрабатываться алгоритм 

(сценарий) взаимодействия членов творческого коллектива. 

Экономический эффект не подсчитывался из-за нежелания клиента. 

2.10. Компания, занимающаяся продажей электрооборудования для 

строительных организаций 
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Размер компании: до 10 человек. 

Характер отношений: наемный консультант. 

Решаемые проблемы и задачи: увеличение сбыта, анализ существующих бизнес-

процессов. 

Используемые инструменты: поиск решений по аналогий (из других сфер), разрешение 

противоречий. 

Результаты: найдены варианты «усиления» рекламы продукции. 

Экономический эффект – увеличение продаж почти в 2-3 раза за 3 месяца. 

2.11. Ломбард 

Размер компании: неизвестен. 

Характер отношений: наемный консультант. 

Решаемые проблемы и задачи: разработка внутренних правил и регламента для воз-

можности масштабирования бизнеса с учетом имеющихся ресурсов. 

Используемые инструменты: диверсионный анализ, с последующим решением через 

типовые приемы (предоставлены заказчиком) или разрешение противоречий. 

Результаты: разработаны инструкции для работников и менеджеров. 

Экономический эффект не подсчитывался. 

2.12 Репетиторский центр 

Размер компании: несколько десятков репетиторов. 

Характер отношений: наемный консультант. 

Решаемые проблемы и задачи: улучшение существующих процессов. 

Используемые инструменты: RCA+. 

Результаты: единство соучредителей в стратегии развития, нахождения целей развития. 

Экономический эффект не подсчитывался. 

3. Заключения 

Подводя итоги анализа, можно сделать несколько выводов. 

3.1. Есть возможность и востребованность применения ТРИЗ-

технологий в малом бизнесе. 

• В Беларуси есть представители малого бизнеса, которые работают и готовы об-

щаться за консультациями и сотрудничать. Мой опыт свидетельствует, что 

ТРИЗ-технологии можно использовать в малом бизнесе. 

• При этом наиболее востребованы именно «мелкие» решения, которые можно 

внедрять без существенного изменения бизнес процессов. Чем выше уровень 

решений, тем сложнее оно внедряется в силу ограниченности ресурсов. 

• Нетривиальные решения востребованы в таких областях как финансы и IT, где 

малые команды могут иметь большой оборот. 

• Мой опыт свидетельствует о том, что ТРИЗ-технологии востребованы у амбици-

озных, «научно-ориентированных» заказчиков, которые ценят конкретный ре-

зультат. 
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3.2. Существуют особенности использования ТРИЗ-технологии в ма-

лом бизнесе. 

• Нетривиальные решения востребованы в меньшей степени, чем решения 2 уров-

ня (рационализации и оптимизации). «Изобретения» 4 уровня интересны только 

для стратегического развития и мало применимы. 

• Часто ТРИЗ-технологии использовались не для получения решений, а для быст-

рого их внедрения с учетом особенностей и имеющихся ресурсов («мы знаем, 

что нужно, но не знаем, как внедрить»). 

• Относительно простой «выход» на управленцев и владельцев бизнеса с целью 

формирования предложения. 

• Владелец бизнеса или управленец быстрее принимает решение о внедрении того 

или иного изобретения. 

• Вместе с тем, в данном сегменте «лояльнее воспринимаются» уже раскрученные 

решения (обычно это модные течения, в основном эмоционального плана) и  

«готовые» или «коробочные решения», где сразу видно что будет происходить и 

что получится в результате сотрудничества. 

• Значительно более эффективным было сотрудничество там, где люди изначаль-

но знали основы ТРИЗ или меня. Во всех случаях положительного использова-

ния был конкретный человек, который изначально знал или меня, или ТРИЗ как 

метод, и имевший доверие к инструменту. 

• В малом бизнесе, кроме поиска решений, нужно сразу его реализовывать. И эта 

реализация лежит на консультанте. Возможно, это «национальная особенность», 

связанная с нежелание платить только за идеи и мысли. 

• Наиболее эффективным было сотрудничество, где консультации сочетались с 

обучением на текущих производственных задачах: в этих случаях решения реа-

лизовывались быстрее, и доверия к решению было больше. Возможно, это свя-

зано с большей нарциссической значимостью собственного решения в малом 

бизнесе, где больше возможности единолично принять решение на внедрение. 

• Важной особенностью было использование обучения для психологической раз-

грузки и налаживания коммуникаций между сотрудниками. То есть это эффект, 

когда «вроде решения и нет», но все довольны. 

• ТРИЗ-технологии дают «общий язык» для общения и обсуждения между члена-

ми команды, поэтому оно становиться более эффективным. 

3.3. Существуют особенности использования ТРИЗ-технологий в Рес-

публике Беларусь. 

• Малая известность термина и стигматизация ТРИЗ, т. е. представление что это 

про «космос и полеты на Марс» и «когда на это была мода». Незнание порожда-

ет недоверие. Нужно признать, что ТРИЗ-технологии пока еще мало ассоцииру-

ются с «успешным использованием в малом бизнесе». 

• Стигматизация гарантий результативности, как тотальное недоверие к консуль-

тативной деятельности. 

• Клиент не готов платить за идею. Он хочет видеть результат в реальности. Более 

того, если идея реализуется без консультанта (но четко по его плану), то заказ-

чик начинает сомневаться, кто ее придумал. 

• Существуют культурные или национальные особенности, такие, как желание не 

высовываться (например, увеличение потока клиентов интересует далеко не 

всех) и непонимание желаемого результата (ответ на вопрос о желательном ре-

зультате ставил в тупик, особенно в цифрах). 
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