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Аннотация 

 

Процесс выработки и принятия решений – самый массовый процесс на 

Земле во все времена существования человечества. И все, что имеет сейчас 

человечество -  есть следствие решений, платой за которые была гибель 

миллионов людей, заплативших за неправильные решения. 

Оптимизм внушает то, что уже более 50 лет в мире существует  ТРИЗ. 

Она показала свою эффективность при выработке решений в самых разных 

областях: в инженерном деле, в бизнесе, в рекламе, в образовании, в 

маркетинге. В управлении ТРИЗ используется крайне мало, тогда как именно 

здесь она остро необходима.  

Цель данной работы – показать возможности использования ТРИЗ в 

управлении для выработки правильных решений. 
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Abstract 

The process of production and decision-making - the mass process on Earth 

at all times of the existence of mankind. All that we have now - is a result of the 

decisions, the cost of which was the death of millions of people who have paid for 

the wrong decisions. 

Optimism inspires the fact that already more than 50 years in the world there 

is TRIZ. It has proven its effectiveness in decision-making in a variety of areas: 

engineering, business, advertising, education, marketing. But In management TRIZ 

is used very little, whereas here it is urgently needed. 

The purpose of this work - to show the possibility of using TRIZ in 

management to develop the right solutions. 
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До сих пор среди специалистов по ТРИЗ нет единства в понимании ее 

предмета и сути. ТРИЗ называют наукой и технологией.  Полагают даже, что 

это «область знаний, исследующая механизмы развития технических систем 

с целью создания практических методов решения изобретательских задач». 

Обратимся к автору ТРИЗ. В 1988 году Г.С. Альтшуллер писал [1]:  

«ТРИЗ можно считать обобщением сильных сторон творческого опыта 

многих поколений изобретателей: отбираются и исследуются сильные 

решения, критически изучаются решения слабые и ошибочные». 

Здесь однозначно указан предмет ТРИЗ – решения, как сильные, так и 

слабые, и ошибочные. 

Все, что нас окружает, есть решения: архитектурные, строительные 

инженерные, художественные, педагогические. Решение – самый важный 

продукт изобретателя, инженера, маркетолога - любого специалиста.  

Но еще более важны решения управленцев. Ведь любой специалист 

творит свои решения под их неусыпным оком, выполняя их задания. Ни одно 

решение специалиста не может пройти мимо управленца.  

Ноэл Тичи и Уоррен Беннис в «Harvard Business Review – Россия» 

отмечают:  

 «если говорить о руководителях, то значение и последствия их выбора 

масштабнее стократ, ведь в их руках благополучие других людей: в конечном 

счете, именно от главы компании зависит ее процветание или провал. Что же 

касается самого лидера, то именно совокупность принятых им решений 

определяет его будущее — быть или не быть его карьере» 

В основе управления, как и любой деятельности человека  – решения. 

Известно, что решения бывают эффективные и неэффективные, верные и 

неверные, оптимальные и неоптимальные, правильные и неправильные, 

разумные и неразумные. Но найти то единственное решение, что выведет из 

тупика, - это есть главная проблема управления. 

Основной способ выработки решений в управлении – метод проб и 

ошибок: - давайте попробуем! Широко распространен прием заимствования: 

- не будем выдумывать и сделаем как у других! Но и чужое решение не 

всегда бывает правильное и разумное. 

Классики менеджмента утверждают [2]: «Чтобы быть успешной в 

течение долгого времени, чтобы выжить и достичь своих целей организация 

должна быть как эффективной, так и результативной». Результативность 

является следствием того, что «делаются нужные, правильные вещи» (doing 

the right things). А эффективность является следствием того, что «правильно 

http://www.hbr-russia.ru/
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создаются эти самые вещи» (doing things right). Оба критерия одинаково 

важны прежде всего в управлении людьми. 

Управленцы создают решения в самых разных формах: указания, 

задания, планы, программы, стратегии и прочее.  Но в менеджменте нет 

способов, гарантирующих сколько-нибудь правильный процесс получения 

правильных решений. И, как ни печально, большинство управленцев 

уверено, что выработать правильное решение невозможно.  

Процесс выработки и принятия решений – самый массовый процесс на 

Земле во все времена существования человечества. И все, что имеет сейчас 

человечество -  есть следствие решений, платой за которые была гибель 

миллионов людей, заплативших за неправильные решения. 

Оптимизм внушает то, что уже более 50 лет в мире существует ТРИЗ. 

Она показала свою эффективность при выработке решений в самых разных 

областях: в инженерном деле, в бизнесе, в рекламе, в образовании, в 

маркетинге. В управлении ТРИЗ используется крайне мало, тогда как именно 

здесь она остро необходима.  

Цель данной работы – показать возможности использования ТРИЗ в 

управлении для выработки правильных решений. 

 

Как находят решения в современных организациях? 

 

В основе управления, как бы оно ни называлось – руководство, 

менеджмент, командование – находится процесс выработки и принятия 

решений.  

Многие авторы в XX веке исследовали решения в управлении. Но чаще 

всего они говорят о «принятии решения», забывая, что до принятия решения 

его нужно выработать. А под решением понимают «выбор альтернатив», 

игнорируя тот факт, что альтернативы также нужно выработать, чтобы было 

из чего выбирать [3]. 

Свой вклад в понимание процесса принятия решений в организациях 

внесли специалисты в области менеджмента, экономики, социологии, 

психологии и других научных направлений, повлиявшие на становление 

теории принятия решений.  

Такие представители западной школы менеджмента, как Герберт 

Саймон, Джеймс Марч, Чарльз Линдблом, Виктор Врум, Мишель Круазье 

[3], целенаправленно исследовали процессы принятия решений в 

организациях. Было разработано множество моделей, оказавших влияние на 

развитие менеджмента и ставших азбукой теории управления. И хотя эти 
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модели не бесспорны, до сих пор считается, что их изучение необходимо для 

становления менеджера.  

Значительный вклад в науку управления внес Г.Саймон, получивший в 

1978 году Нобелевскую премию по экономике. Саймон подверг критике 

модель «экономического человека», который в любых ситуациях принимает 

оптимальные решения. Оказалось, что поведение людей иррационально, и 

решения находят на основе упрощенных представлений о реальности.  

Дж. Марч разработал модель «мусорной корзины», описывающей 

процесс принятия решений в организациях как хаотичное и беспорядочное 

взаимодействие разнообразных «элементов» (проблем, идей решений, 

участников, альтернатив), которые могут появляться и исчезать случайным 

образом и независимо друг от друга.  

Ч.Линдблом описал два подхода к принятию управленческих решений: 

синоптический и стратегию локальных приращений. В синоптическом 

подходе менеджеры используют принцип «цель определяет средства». А в 

стратегия локальных приращений, характеризуется тем, что решения 

принимают в виде небольших последовательных изменений, которые 

вносятся маленькими порциями. Для этой стратегии характерны 

ограниченность, ориентация на средства, серийность, практичность и 

фрагментарность. 

В. Врум исследовал процессы принятия управленческих решений с 

различными вариантами участия подчиненных и сформулировал возможные 

стили принятия решений руководителем, обозначенные как автократический, 

консультативный и групповой. Эффективность каждого стиля зависит от 

конкретной ситуации и оценивается с учетом факторов: качество решения; 

одобрение решения подчиненными и их готовность его исполнять; время, 

затраченное на принятие решения. Он предложил нормативную модель 

принятия решений, которая предписывает руководителю выбор стиля в 

зависимости от ситуации. 

М. Круазье предложил конфликтно-игровую концепцию организации: 

любая организация представляет собой ансамбль игр. Под игрой он понимает 

тип отношений, который складывается между участниками для достижения 

наиболее выгодного положения в организации. И сила игроков и их шансы 

одержать победу в этой игре зависят от того, насколько они контролируют 

основные источники неопределенности внутри организации. Контроль 

неопределенности позволяет игрокам сохранять свободу в принятии решений 

и поддерживать баланс власти в организации.  
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И честный управленец Э. Гроув [4] - в 80-х гг. генеральный директор 

компании INTEL – в своей книге рассказал о том, как целый год его 

компания не могла найти решение, и наконец нашла его с помощью простого 

приема. Эта история преодоления кризиса, вызванного появлением на рынке 

модулей памяти японских конкурентов, считается хрестоматийной и 

используется в бизнес-школах как пример эффективных действий.  

Сравнивая работы классиков менеджмента и практику бизнеса можно 

сделать вывод о том, что в управлении отсутствуют простые и понятные 

методы выработки не просто рациональных, но правильных решений, 

основанных на законах Природы. А это приводит к возникновению и 

расширению не только организационных, но и глобальных проблем. И 

потому использование ТРИЗ как технологии выработки правильных решений 

может способствовать  решению главной проблемы управления. 

 

Почему ТРИЗ гарантирует правильность решений? 

 

ТРИЗ основана на анализе лучших продуктов интеллектуального 

творчества многих поколений изобретателей. Автор ТРИЗ Г.С. Альтшуллер 

[5] из более чем миллиона авторских свидетельств отобрал 40 тысяч лучших 

и выделил типовые приемы, использованные для получения решения.  

Позднее были сформулированы законы, задающие тенденции в 

развитии техники. Затем был создан Алгоритм Решения Изобретательских 

Задач (АРИЗ). Алгоритм задаёт последовательность действий решателя 

проблемы с инструментарием ТРИЗ.  

Впервые в интеллектуальной сфере была построена регулярная система 

получения решений и оценки их качества на основании законов развития 

систем. Система, подобная материальному производству. Принципы и 

технологии, проверенные в сфере производства вещей стали использоваться 

в производстве решений. 

Как на производстве в ТРИЗ есть этап заготовки сырья для будущего 

решения – анализ проблемной ситуации и выявление ее компонентов, их 

свойств и возможности их использования. 

На производстве образ будущего продукта задает чертеж. А в ТРИЗ 

используется  Идеальный Конечный Результат как образ (идеальная модель) 

будущего решения.  

На каждом производстве есть участок преобразования сырья в новый 

продукт. В ТРИЗ его функцию выполняют шаги алгоритма получения 

решения.  
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В любом цехе есть контроль качества произведенного продукта, а 

также система управления качеством. В ТРИЗ также есть контроль качества 

решений. В своих работах Г.С. Альтшуллер говорит о «красивом, сильном 

решении». В седьмой части АРИЗ выполняется  проверка качества 

полученного ответа. Близость решения к идеалу обеспечивается выявлением 

и применением доступных ресурсов: времени, места, веществ и энергий, 

состава, свойств и структуры объектов. 

В девятой части АРИЗ проводится анализ хода решения проблемы с 

целью усовершенствовать сам процесс выработки решения. 

Специалисту, владеющему ТРИЗ, вполне понятна историческая 

закономерность вытеснения человека в системе любого производства:  

- сначала человек используется как источник энергии, приводящий в 

движение орудия труда; 

- затем человек как источник команд заменяется машиной-автоматом; 

- далее человеку в помощь дается алгоритм, аккумулирующий разум 

многих поколений  изобретателей. 

Можно утверждать, что ТРИЗ есть интеллектуальная технология 

производства решений в любой области.  

 

Как обучать выработке правильных решений? 

 

В современной экономической ситуации большое количество  

неожиданностей, преподносят руководителю не только своенравные 

поступки сотрудников, но и происки конкурентов, и «инновации» властей, а 

в последние годы и глобальные кризисы. Но интеллектуальные возможности 

человека развиваются слабо.   

Особенно это касается управленческих компетенций в части выработки 

правильных решений. Как показывает опыт автора с  1994 года, ни бизнес-

школы, ни вузовские курсы необходимых компетенций не дают.  

В западных бизнес-школах используется метод кейсов, но весьма 

неэффективный. Кейсы, как правило, большие по объему и требуют затрат 

времени на изучение. А методика выработки правильных решений 

отсутствует. Считается, что обсуждения проблемной ситуации уже 

достаточно, чтобы учащийся приобрел опыт поиска решений. 

Опыт работы автора в Школе бизнеса Открытого Университета 

Великобритании показал: в обучении руководителей российских 

организаций кейсы западного типа малоэффективны.  
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Возникает вопрос: как можно научить управленцев находить 

Правильные Решения? 

Успешное использование с 1946 года Технологии Решения 

Изобретательских Задач (ТРИЗ) специалистами Международной Ассоциации 

ТРИЗ в России и за рубежом убеждает: можно не только искать решения 

методом проб и ошибок, но и «вычислять» их, примерно так, как уже более 

400 лет решаются квадратные уравнения по формулам Кардано.  

Разработанный автором  простой алгоритм «Семь шагов к решению» 

позволяет найти «правильное решение» и оценить его  правильность по 

определенным критериям с меньшими затратами времени и сил. 

Алгоритм включает в себя 7 шагов: 

1. Описание ситуации как первый шаг к ее анализу. 

2. Выделение «действующих лиц» (субъектов и объектов). 

3. Выявление «узких мест» в связях, отношениях «действующих лиц». 

4. Формулирование проблемы. 

5. Определение причины проблемы или противоречия. 

6. Постановка цели и задач на устранение причины (собственно 

решение) 

7. Проверка решения на правильность по критериям экономичности, 

экологичности, этичности. 

На третьем шаге в практику выработки управленческих решений 

введена графика, аналогично тому, как это сделано в инженерной и научной 

деятельности. Графические модели позволяют «разбирать» сложные 

ситуации на более простые и более точно определять причины возникающих 

проблем, а также ставить цели на их устранение. 

В процессе обучения студентов специальности «менеджмент 

организации» было установлено, что использование алгоритма и системы 

усложняющихся кейсов  позволяет быстрее находить правильные решения – 

и, что немаловажно, - проверять их по критериям: 

- экономичности (на соответствие законам ведения хозяйства); 

- экологичности (на соответствие законам Природы); 

- этичности (на соответствие законам человечных отношений). 

Таким образом, управленец получает возможность не только «творить, 

выдумывать, пробовать» методом проб и ошибок, но и вырабатывать 

решение по правилам и оценивать его по критериям разумной деятельности. 

Дальнейшее развитие навыка выработки правильных решений зависит 

только от интенсивности применения алгоритма и критериев оценки 

решения. 
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Анализ результатов показал, что устойчивый навык вырабатывается у 

20% студентов уже после 4-5 решенных кейсов. 

В настоящее время проводится испытание алгоритма в полевых 

условиях, в реальной практике действующих управленцев и специалистов. 

Автор сотрудничает с руководителями организаций, осознавшими 

необходимость правильных решений для процветания организации и 

стремящимися внедрять передовые технологии в практику. 

Возможные формы сотрудничества с организациями: 

- совместная формализация ситуаций сотрудников и руководителей 

(формирование мини-кейса) и применение Алгоритма для поиска 

правильного решения. 

- обучение руководителей использованию Алгоритма через тренинг 

«Правильные решения в управлении». 

Можно ожидать, что широкое внедрение технологии производства 

Правильных Решений в деятельность организаций и общества будет 

способствовать решению многих проблем, как глобальных, так и локальных. 

 

Выводы 

1. Наиболее острой проблемой в настоящее время является отсутствие 

алгоритмов выработки (не поиска!) решений в управлении. 

2. Управленцу необходимы не любые, а правильные решения, то есть 

выработанные по определенным правилам и проверенные по критериям до 

реализации. 

3. ТРИЗ имеет все необходимые средства как для выработки  решений, 

так и для контроля их правильности. 

4. Разработанный автором алгоритм позволяет управленцу быстрее 

выработать решение и проверить его правильность. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Как искали решение в компании Интел? 

 

Познакомьтесь с ситуацией, возникшей в компании Интел. Э.Гроув [4] 

подробно и красочно описал мучительный процесс поиска решения и 

простой прием, позволивший его найти за пять минут. 
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«…Хотя ситуация на рынке модулей памяти складывалась сложная, все 

было не так уж плохо. В 1981 году наш тогда еще лидировавший на рынке 

микропроцессор был установлен на РС производства IВМ, и спрос на него 

превысил все ожидания этой компании. В свою очередь, IВМ рассчитывала 

на нашу помощь в продвижении ее персональных компьютеров. Так же 

поступали и конкуренты IВМ. В 1983-м и начале 1984 года рынок кипел. 

Того, что мы производили, было недостаточно. Люди умоляли нас увеличить 

производство, и мы принимали заказы на будущее, чтобы гарантировать 

поставки. Мы срочно строили новые заводы и нанимали людей, чтобы 

увеличить наши производственные мощности. 

Осенью 1984 года все изменилось. Бизнес приостановился. Казалось, 

никто больше не хочет покупать процессоры. Избыточные заказы 

испарились, как снег весной. Вначале не поверив в происходящее, мы все же 

начали сокращать производство. Однако после долгого периода увеличения 

мощностей мы не могли в короткое время свернуться настолько, чтобы 

соответствовать уменьшению рынка. Мы все еще продолжали выпуск, хотя 

ход наших дел полностью изменился. 

...Мы довольно долго несли убытки, пытаясь конкурировать. с 

высококачественными, недорогими и произведенными в огромных 

количествах японскими модулями памяти. Но из-за того, что дела еще 

недавно шли так хорошо, мы просто продолжали это делать, ожидая чуда, 

которое помогло бы нам получить главный приз. Мы сохраняли все по-

прежнему, потому что могли себе это позволить.  

Однако когда бизнес приостановился, а другая наша продукция не 

смогла занять образовавшуюся нишу, потери стали действительно 

ощутимыми. Новая стратегия для модулей памяти стала жизненно 

необходимой. Были собрания, споры и перепалки, не приводившие ни к 

чему, кроме противоречивых предложений. Были такие, кто предлагал 

«стратегию атаки»: «Давайте попробуем….».  

Были и те, кто говорили, что нам следует быть умнее и использовать 

действительно передовые технологии, «атаковать», но скорее в технологии, а 

не в производстве. Были и такие, кто поддерживал идею о том, что бы 

разработать модули памяти для особых задач, - идею практически 

невыполнимую, так как модули памяти становились товаром, создаваемым 

по мировым стандартам.  

Однако мы теряли все больше и больше денег. Это был черный год 

разочарований. В то время мы много работали, не имея ясного представления 
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о том, может ли вообще все наладиться. Мы потеряли опору. Мы блуждали в 

долине смерти. 

Мне запомнилась середина 1985 года. К тому времени мы так 

блуждали уже год. Я сидел в своем кабинете с председателем совета 

директоров Гордоном Муром и обсуждал с ним наше затруднительное 

положение. Настроение у нас было мрачное. Я посмотрел в окно на чертово 

колесо в парке, потом повернулся к Гордону и спросил: «Если бы нас 

уволили, и совет директоров выбрал нового генерального директора, что бы 

он, по-твоему, сделал?» 

Подумав, Гордон ответил: «Он бы вывел нас с рынка модулей памяти». 

Я ошеломленно уставился на него, а потом сказал: «Почему бы нам с тобой 

не выйти за дверь и, вернувшись, не сделать это самим?» 

Решение нашли с помощью простейшего приема, называемого «стань 

другим», известного в Синектике. Затраты всех сотрудников компании на 

поиск решения пропали зря. Для поиска решения было достаточно всего двух 

человек и одного приема, случайно использованного автором книги. 
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