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Abstract 

Historically, TRIZ has grown up from the patent analysis. Earlier, there were technological changes 

described in the patents, what further made this discipline be more focused on the most challenging 

tasks in engineering. At that time it was not common at all to patent any solutions connected to user 

experience, IT, and business. Yet TRIZ was highly effective, as in the era of industrialization and 

consumption it could help to solve the problems with the scaling of technical solutions. 

 

When the saturation of market with consumer goods occurred, the emphasis has shifted to usability 

goals. The main key factor to achieve these goals is personalized user interaction. This is already a new 

era of “chooser’, and TRIZ must adapt to it. 

 

Since TRIZ is seeking to learn the laws of the technical system development, it is reasonable and 

essential to consider the user-product interaction experience as a part of it. With each passing day the 

old systems are becoming outdated, as the experience is constantly changing and the solutions rapidly 

become obsolete. Through the presentation you will learn several cases of TRIZ and design integration, 

how it can help to predict the future of information technology systems, as well as to modernize and 

enhance the effectiveness of them today. 
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Аннотация 

Исторически ТРИЗ вырос из анализа патентов, патенты описывали изменения в технических 

системах - это привело к тому, что эта дисциплина фокусировалась именно на решениях 

инженерно-сложных задач. В эти годы ещё не патентовались решения связанные с опытом 

использования, IT и решения связанные с бизнесом. При этом ТРИЗ был максимально 

эффективен, т.к. в эпоху индустриализации и потребления он хорошо мог решить проблемы 

масштабирования технических решений. 

Ситуация поменялась, когда произошло насыщение рынка товарами, и на первый план вышли 

задачи связанные с удобством использования. В этих задачах ключевым фактором является 

индивидуальный опыт взаимодействия. Эта уже новая эпоха “выбирателя”, в которой ТРИЗ 

должен найти свое место. 

Поскольку ТРИЗ претендует на изучение законов развития технических систем, важно включить 

в область ТРИЗ опыт взаимодействия пользователя с продуктом. Старые системы становятся не 
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актуальными, потому что опыт настолько меняется быстро, и решения устаревают очень быстро. 

В рамках доклада вы услышите несколько историй интеграции ТРИЗ и дизайна. Как это может 

помочь в прогнозировании информационных систем и их модернизации сегодня. 

Ключевые слова: опыт использования, дизайн, ТРИЗ 


