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Аннотация 

Решение изобретательских задач становится обязательной регулярной функцией бизнеса. ТРИЗ 

может стать оптимальной платформой для её реализации в силу того, что: 

1. ТРИЗ помогает адекватно отвечать на постоянно изменяющиеся условия внешней среды, т.к. 

её сутью являются эффективные подходы к поиску новых идей; 

2. ТРИЗ помогает находить новые идеи и обеспечивает управляемость этого процесса. 

3. Внедрение ТРИЗ трансформирует компанию в ключевом компоненте - подходе к принятию 

решений 

Целью данной работы является осмысление и консолидация опыта, полученного авторами за 

несколько лет применения ТРИЗ внутри корпораций, и идей, сформулированных в ходе 

обсуждения данной тематики с участниками ТРИЗ-сообщества, вовлеченных в практическое 

применение ТРИЗ внутри больших компаний. 
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Abstract 

Inventive problems solving becomes an obligatory business function and TRIZ can become the 

optimal platform for its implementation due to: 

1. TRIZ helps to respond adequately to environmental conditions, because this methodology is 

effective for finding new ideas; 

2. TRIZ not only helps to find new ideas, but also makes this process manageable; 

3. Implementation of TRIZ allows the company to transform a key business process –decision making 

approaches. 

Keywords: business, organizational tasks solving, decision making process 

1. Решение изобретательских задач – новая неотъемлемая функция 

корпорации 

Одним из ключевых вопросов сегодняшней повестки корпоративного бизнеса является 

трансформация. Ведущие компании мира интенсивно меняются. Компанией Deloitte, 

одним из крупнейших консалтинговых агентств, проведено исследование среди 7 тысяч 

ведущих мировых компаний. Выяснилось, что 92% компаний считают, что 

трансформация – это «очень важно» или «важно». Более 80% сказали, что их 
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организации в настоящее время либо в процессе реструктуризации, либо недавно 

завершили ее. Только 7% сказали, что у них нет планов по реструктуризации [1].  

 

Ото всюду слышно про «цифровизацию», «уберизацию», «бирюзовость»… А как 

понять куда, в какую сторону конкретно необходимо меняться?  

 

Вариант ответа на этот вопрос, можно получить, используя логику ТРИЗ: любая 

техническая (искусственно созданная) система является ответом на запрос надсистемы. 

Надсистема формулирует запрос-требование, ТС дает ответ в виде полезных функций. 

Значит, всё учащающиеся в последние 5-7 лет разговоры про трансформацию говорят о 

том, что меняются требования надсистемы. Надсистема хочет от бизнеса чего-то 

другого. Чтобы понять вектор необходимых бизнес-изменений, необходимо понять, как 

изменился запрос в адрес бизнеса со стороны надсистемы. Направим своё внимание на 

неё. 

1.1. Изменчивый мир 

 

 
Рис.1. Интенсивность появления «единорогов» 

 

На рис. 1 изображены логотипы компаний, которые достигли капитализации в 1 млрд. 

долларов, так называемых «единорогов». Ось Х – временная шкала с марта 2009 до 

января 2017. Точка, над которой размещён логотип, соответствует дате основания 

компании. Высота по оси У отражает капитализацию на январь 2017-го. 

Соответственно, в самой нижней части картинки расположились небольшие компании, 

с капитализацией «всего» около 1 млрд. долларов, остальные – дороже. И мы можем 

увидеть наглядную тенденцию: с 2014 года единороги посыпались на мир «как из 

ведра». Компания CBINSIGHTS выпускала этот отчёт каждый год, но в 2018 году он не 

вышел. О причине этого можно догадаться, если ознакомиться с отчётом китайской 

консалтинговой компании Hurun [2] за 2018 год: каждые четыре дня в Китае появляется 

новый единорог. Описываемый слайд утратил всякий смысл – после 2017 года, сделать 

его читаемым сохранив формат, не представляется возможным.  
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1.2. Что происходит?  

Есть мнение, что такое появление большого количества единорогов связано с 

наступлением, так называемой, четвертой промышленной революции. Есть точка 

зрения, что это результат перегретости финансового рынка, надувание очередного 

пузыря, аналогичного тому, что был раздут перед кризисом доткомов. В любом случае, 

фактом остаётся то, что за каждой иконкой на рисунке 1 скрывается инновация. 

Причем, прорывная для своей отрасли. 

 

Развитие глобального научно-промышленного комплекса привело к тому, что 

прорывные открытия совершаются практически каждый день. Они ежедневно 

открывают новые возможности для бизнеса, которые в свою очередь, открывают 

новые, и новые, и новые… Похоже, результатом в первую очередь этого, постоянно 

нарастающего ускорения, и является появление очередного единорога каждые 4 дня 

[2].   

 

В марте 2019, в одном из публичных выступлений президент Московской школы 

управления "СКОЛКОВО" Андрей Шаронов, описывая современный мир, привёл 

аббревиатуру VUCA – от английских слов volatility (нестабильность), uncertainty 

(неопределённость), complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность). Чтобы 

описать это состояние VUCA, докладчик привёл несколько цифр: 

 

• 90% информации в мире появились за последние 2 года; 

• ожидается, что средняя продолжительность жизни детей, родившихся в 2007 

году в США, Италии, Франции и Канаде, будет 104 года; 

• стоимость хранения 1 Гб информации с 1980 года снизилась в 1 миллиард раз; 

• стоимость секвенирования генома 1 человека снизилась в 100 тысяч раз; 

• 75% населения планеты имеет доступ к мобильной связи, но не все из них 

имеют доступ к чистой воде; 

 

Картина, с которой должен взаимодействовать бизнес, меняется как никогда быстро. 

Особую опасность эти постоянные, набирающие скорость изменения представляют для 

корпораций, которые по определению менее гибкие, чем малые и средние компании. 

Получается, что в новых реалиях победят те, кто научится быстрее других реагировать 

на изменения, адаптироваться к ежедневно появляющимся новым возможностям, кто 

научится регулярно и управляемо производить идеи по реализации этих возможностей. 

Бизнес должен научиться думать по-новому, действовать по-новому, изобретать… 

каждый день. 

 

Стартапом «Lumify» разработан УЗИ-аппарат, размером с пачку сигарет, который 

подключается к смартфону. Стоимость устройства составляет около 12 тыс. руб. 

То есть практически любой может купить и пользоваться таким аппаратом в 

домашних условиях. Для справки, классический УЗИ-аппарат с аналогичными 

техническими характеристиками имеет размеры небольшого комода и стоит около 2 

млн. руб. Стартап был оперативно приобретен компанией Phillips. Можно 

утверждать, что рынок УЗИ-услуг трансформируется в ближайшее время 

кардинальным образом. Те, кто продолжит работать в прежнем формате, вряд ли 

смогут на нём удержаться. Аналогичных примеров масса: велопрокат «Ofo» обрушил 

рынок продажи велосипедов (и преобразил сам формат пользования ими) в Китае; 

стартап Plenty заявили об урожайности своих ферм превышающей классические 

показатели в 350 раз (в 2017 году они привлекли 27 млн. долларов инвестиций, что 
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убедительно свидетельствует за их состоятельность); в стенах MIT тестируется 

принтер, печатающий до 4х кг необходимых лекарств в час, стартапу Impossible 

Foods занимающемуся выращиванием искусственного мяса требуется 20 раз меньше 

территории, чем обычной ферме... Каждый из них преобразит свою (а скорее всего и 

не только) отрасль. И каждые четыре дня появляется новый такой пример в виде 

очередного Китайского единорога – а сколько ещё не Китайских? – грозящий самым 

радикальным образом трансформировать очередной рынок. 

 

Получается, основным свойством современного мира является изменчивость. 

Будет ли этот мир цифровым или еще каким-то, даже не в этом вопрос. С полной 

уверенностью мы можем утверждать лишь одно – завтра он точно будет другим. 

Другим по огромному количеству аспектов. 

 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что основным требованием 

надсистемы (НС) "Современный мир" к технической системе "Бизнес", является 

способность максимально быстро меняться в соответствии с изменениями самой НС. 

Для этого, компаниям необходимо научиться в постоянном режиме находить и 

внедрять новые идеи. Быстрее конкурентов: если вы этого не сделаете, сделает кто-то 

другой. Для этого компаниям нужны соответствующие регулярные механизмы. Бизнес 

умеет управлять маркетингом, продажами, финансами, а вот методик позволяющих 

управлять процессом выявления необходимых изменений и генерации идей по их 

реализации, у него нет.  

1.3. Новая регулярная функция 

В этом контексте в компании, наряду с операционной деятельностью, должна 

появиться новая функция, суть которой в регулярном придумывании способов 

воплощения вновь открывающихся возможностей для бизнеса. Говоря другими 

словами, функция постоянной адаптации к изменениям условий внешней среды. 

 

По Ицхаку Адизесу, это функция «предприниматель» (E – entrepreneur – в коде PAEI1). 

Роль этой функции возрастает с каждым днём. Если до недавнего времени она 

инициировалась лишь время от времени и только на верхних ступенях иерархии, то 

теперь она должна стать регулярной, пропитать все уровни компании и стать 

управляемой, а значит – измеримой и планируемой. 

 

В корпоративной среде последние несколько лет рефреном звучит выражение 

«Change&run». Оно обозначает необходимость одновременного протекания двух 

антагонистических процессов – процесса качественного выполнения регулярной 

функции (оперативная деятельность) и процесса изменения себя для адаптации к 

новым требованиям (деятельность по совершенствованию компании). Бизнес ждёт 

методику, которая поможет превратить эти процессы в единый эффективный и 

органичный процесс. 

 

ТРИЗ может стать такой методикой. Методикой помогающей адекватно отвечать на 

постоянно изменяющиеся условия внешней среды, ведь по своей сути она является 

набором оптимальных подходов для нахождения сильных идей.  

                                                 
1 PAEI — предложенные Ицхаком Адизесом четыре роли менеджера (производитель 

результатов — (P)roducer, администратор — (A)dministrator, предприниматель — (E)ntrepreneur 

и интегратор — (I)ntegrator ) 
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В прошлое уходит время, когда принятие решений было уделом верхушки иерархии 

управления, а воплощали эти идеи выделенными сверху ресурсами и, в соответствии с 

написанными наверху регламентами, «исполнители на местах». Скорость изменения 

бизнес-среды такова, что классическое разделение на управленческую и операционную 

деятельность перестает быть адекватным. Изменения должны происходить постоянно и 

на всех уровнях корпорации. И они должны быть точными, ведь цена ошибки 

возрастает с каждым днём – времени на исправление может не оказаться. Для 

повышения точности, решение должно приниматься как можно ближе к точке 

изменения. В пределе – в самой точке. Компания в этом случае приобретает 

фрактальную структуру, позволяющую на каждом уровне иерархии реализовывать 

функцию адаптации к новым требованиям, т.е. выражаясь языком ТРИЗ, функцию 

изобретательства. И основным препятствием здесь становится отсутствие в 

корпорациях даже не методик придумывания новых подходов, а методик постановки 

точных задач.  

 

Таким образом, чтобы компания смогла быстро реагировать на изменения надсистемы, 

необходимо методически выстроить процессы, обеспечивающие следующие функции: 

 

 
 

Рис.2. Функции адаптации на изменения внешней среды 

 

2. Главное достоинство ТРИЗ для бизнеса - точка сборки 

2.1. Методика принятия решений (не решать, а ставить задачи) 

Для того, чтобы адаптировать свой бизнес к изменяющимся обстоятельствам на 

регулярной основе, необходимо отслеживать происходящие изменения, определять те, 

которые могут затронуть бизнес, и принимать решения о соответствующих 

изменениях. 

 

В новых условиях корпорации как никогда остро нуждаются в механизмах, 

повышающих эффективность принятия решений. И тут на первый план выходит 

основная ценность ТРИЗ для корпорации. Это не решение изобретательских, а 

Стратегический 

уровень

Операционный 

уровень

Изобретательский 

уровень

Придумывать конкретные шаги-

реакции на новые требования 

надсистемы

(необходима методика решения 

изобретательских задач)

Выявлять и прогнозировать будущие 

изменения в надсистеме 

(необходимы методики прогнозирования) 

Ставить точные задачи 

(необходима методика принятия 

управленческих решений) 
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формулирование точных (предельно адекватных задачам бизнеса) задач, решение 

которых приведёт к достижению прорывного (требуемого) результата. 

 

Предсказуемо обнаруживается, что даже у производственных предприятий, большая 

часть этих задач лежит вне инженерного поля, а носит организационно-управленческий 

характер. Объектом совершенствования становится сама компания, и ТРИЗ тут отлично 

справляется. 

 

Пятилетний опыт решения авторами организационно-управленческих задач с помощью 

ТРИЗ говорит о том, что результат здесь обеспечивает не прорывное решение-

изобретение, а правильно сформулированная ключевая задача: подавляющее 

большинство проблемных ситуаций решаются «сами-собой» после аналитической 

проработки, выделения ключевых задач, формализации и анализа нежелательных 

эффектов, формулирования противоречий. 

 

Исторически ТРИЗ разрабатывалась для поиска прорывных решений, что требует 

способности увидеть корень проблемы (ключевую задачу). Именно эта «способность» 

кардинально отличает ТРИЗ от прочих методик. Инструментальная поддержка 

выявления и формулирования противоречий, унаследованная от изобретательства, 

становится неоспоримым преимуществом. Аналитические инструменты и алгоритмы 

их применения делают ТРИЗ уникальной методикой поддержки процесса 

формулирования точных задач. 

 

Таким образом, ТРИЗ, которая создавалась как инструмент поддержки изобретателя, 

может успешно применяться и для более регулярной бизнес-функции принятия 

решений, реализуемой в корпорации постоянно. ТРИЗ может значительно повысить 

эффективность этого процесса. 

2.2. Стратегическое видение и детализация 

Как известно, для постановки точной задачи требуется восстановить полную картину 

проблемной ситуации, а для этого собрать и структурировать всю необходимую 

информацию. 

 

В условиях постоянных изменений, одной из ключевых проблем для корпораций 

является подготовка адекватной информации для принятия управленческих решений.  

Проще говоря, принимая стратегические решения, руководителям приходится 

опираться на неполную, искаженную, неправильно собранную и неправильно 

подготовленную информацию. При этом при обсуждении стратегических задач, в среде 

топ-менеджмента считается непрофессиональным избыточно углубляться в детали 

(можно получить ярлык микроменеджера), однако, не разобравшись в них, невозможно 

быть адекватным. Это типичное противоречие, которое становится всё острее. 

 

Кейс. Май 2018.  

Перед запуском решательного проекта в финансовой компании было проведено три 

орг-сессии для уточнения формулировки задачи, которую предстояло решить: с 

директором, затем, с ним и его замами, а затем, с замами и проектной командой. На 

всех трёх обсуждали задачу, которую поручим группе. Однако, как только перешли к 

решательному процессу, обнаружили, что участники не понимают, что конкретно 

требуется. После часового обсуждения и звонка генеральному директору по громкой 

связи, выясняется, что и у него нет точных ответов на всплывшие при первом же 

обсуждении вопросы, и ему требуется «время подумать»! После трех 
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подготовительных встреч! Все руководители, участвовавшие в постановке задачи, – 

профессионалы своего дела, с солидным опытом работы, как же такое может быть? 

 

Проиллюстрировать этот «феномен» можно на таком примере: 

  
Рис. 3. «Остановись за той машиной» 

 

В зеленом автомобиле едут муж с женой. Жена за рулем.  

 

Муж: дорогая, припаркуйся вон за той машиной…  

 

Юрист с полной уверенностью заявит: «за той, значит следом за ней, значит позади нее, 

а зад у нее там, где багажник». А логист скажет «за той, это значит после нее, т. е. 

дальше нее». Ну, а жена рискует оказаться неправой в любом случае. 

 

На верхнем уровне, задача абсолютно очевидна – «припаркуйся за той машиной» и 

руководитель, поставивший подобную задачу, полностью уверен, что он предельно 

ясно всё изложил. Нюансы начинаются в деталях. Но она уже поручена исполнителям и 

задавать «дурацкие вопросы», чтобы выяснить, что имелось в виду, они чаще всего не 

решаются – себе дороже. А руководство тем временем ждет прорывных результатов... 

 

Это объективная проблема, ведь любая организационно-управленческая задача имеет 

множество аспектов решения и сотни, а иногда и тысячи параметров, которые 

необходимо учитывать. Как тут вникнешь? С другой стороны, не вникнув, рискуешь 

«припарковаться» совершенно не там, где требовалось для целей бизнеса. 

 

Применение аналитических инструментов ТРИЗ значительно снижает остроту этой 

проблемы. 

 

Даже применение понятия идеальности на этапе формулировки задачи может давать 

ощутимые результаты: 

 

Кейс. Август 2017.  

Высшим руководством крупной металлургической компании поставлена задача: 

"Разработать систему мотивации, стимулирующую сотрудников к генерации 

инноваций". 

Собрана проектная команда (руководители департаментов, отделов, эксперты), 

сформулированы целевые показатели проекта и требования к будущей системе. 

Когда проект оказался у тризовцев, сразу возник вопрос: а нужна ли система 

мотивации или заказчика больше интересуют инновации? 
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По инерции задачедатель (руководитель дирекции по персоналу) какое-то время стоял 

на том, что нужна именно система мотивации. После того, как задачу всё-таки 

переформулировали в вид "как сделать так, чтобы сотрудники сами генерировали 

инновации?", было найдено несколько десятков идей, и разработка системы 

мотивации оказалась лишь одной, далеко не первоочередной, из них. Ведь на её 

реализацию потребовался бы не один год, а среди найденных идей, были сопоставимые 

по ожидаемому эффекту, но со сроком реализации в несколько недель.  

 

Подобный контроль адекватности (так называемой "дожатости") поставленных задач 

может (должен!) стать инструментально-подкреплённым регулярным процессом в 

корпорациях, ведь цена подобных ошибок там исчисляется многими месяцами 

потерянного времени и миллионами рублей. 

2.3. Сложность постановки точных задач – объективная проблема 

для корпорации 

Неужели ставить правильные задачи действительно так сложно? – Да! Ведь постановка 

правильных задач требует понимания сути вопроса. А из-за разрозненности и разной 

степени проработки блоков информации, относящихся к проблеме, суть её ускользает. 

Отсутствует «точка сборки». 

 

Вот лишь несколько примеров, собранных за 2018 год ярко иллюстрирующих «общее 

место» этой проблемы. 

 

В одном из ведущих в стране банков (топ-5 по активам в РФ), отсутствуют статистики, 

четко отражающие степень рискованности имеющегося на данный момент портфеля 

клиентов. В результате нет точного понимания степени риска возникновения претензий 

со стороны регулятора. 

 

В компании управляющей миллионами квадратных метров недвижимости отсутствует 

четкая сегментация этих метров. В частности, это привело к тому, что объект, 

расположенный в центре Москвы, площадью в десятки тысяч квадратных метров, 

простаивал в течение нескольких лет. 

 

В управляющей компании обслуживающей десятки тысяч жильцов отсутствуют 

метрики удовлетворенности жильцов их услугами. Т.е. сегодня компания вкладывает в 

ремонт дома деньги, не зная, будет ли она работать на этом объекте в следующем году. 

Дополним картину результатами исследования 700 компаний, проведенном в 1999 году 

KPMG International, где изучались доходы акционеров через год после корпоративных 

слияний. Обнаружили, что 83(!)% слияний не повышали доходы акционеров, а 

половина сделок фактически их уничтожила [3].  

 

Эти примеры говорят о том, что обычным делом является ситуация, когда ключевые 

аспекты бизнеса ускользают от понимания, оказываясь за рамками фокуса 

руководителей. 

 

Почему так получается?  

2.4. Единое понимание 

Дело в том, что в большинстве компаний нет функции оценки целостности картины 

проблемной ситуации, как нет и инструментов для её составления. 
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Есть иллюзия, что эта картина выстраивается во время подготовки и проведения 

различных стратегических советов, организационных митингов и т.п. Но человек, 

владеющий ТРИЗ, понимает, что за 1,5-2 часа совещания невозможно выполнить и 10% 

необходимой аналитической работы, а предварительная самостоятельная проработка 

производится всеми подразделениями разрозненно, по своим, не синхронизированным 

с другими отделами методикам, на своём, чаще всего не понятном другим отделам, 

языке. В итоге, целостная картинка не складывается. Информации много, но мы её не 

понимаем.  

 

Всё как в притче про слепых мудрецов, осматривающих слона: задача-слон остаётся 

для нас набором бивней-копий, хвостов-шнурков, ног-колонн и т.д. 

 

Ситуация усугубляется тем, что в корпорации даже самая простая задача оказывается 

таким "слоном", складывающимся из большого числа аспектов, нюансов, согласований, 

мнений и т.д. и т.п. 

 

Здесь важно вспомнить, что применение ТРИЗ позволяет не только выстраивать 

процесс подготовки и анализа информации о проблеме, но и регулировать степень этой 

проработки – управлять скоростью процесса и детализацией проработки. 

 

Последовательное применение аналитических инструментов ТРИЗ позволяет построить 

согласованную всеми участниками картину поискового поля (проблемной ситуации) 

заданной детализации, зафиксировать её ключевые точки и сформулировать 

актуальные задачи. 

 

Таким образом, наиболее ценным свойством ТРИЗ для бизнеса может стать не 

способность решать изобретательские задачи, а умение управлять «корпоративным 

мышлением», т.е. процессом анализа проблемной ситуации и выработкой вариантов 

решений.  

 

ТРИЗ обеспечивает управление «производством» сильных (взвешенных, 

основанных на адекватной информации) решений. СтоИт ли за решением 

прорывная идея или просто добротно проработанный анализ ситуации, 

становится вторичным. Главное – компания может управлять этим процессом. 

 

3. Ключевые свойства ТРИЗ в решении организационно-

управленческих задач 

3.1. Прозрачная картина задачи 

Комплекс аналитических инструментов ТРИЗ позволяет наглядно изобразить 

проблемную ситуацию (задачу), проявить, назвать и зафиксировать все её аспекты.  

 

Применение ТРИЗ представителями различных подразделений, имеющими разные 

точки обзора на проблематику, обеспечивает получение объёмной и объективной 

картины. Она отражает все возможные к выявлению (силами выделенной команды) 

аспекты, которые могут быть проверены, уточнены и детализированы.  Следствием 

этого является снижение фактора влияния персоналий на принятие решений. 

Обсуждение становится более объективным и предметным. За счёт такой проработки 

задачи, ТРИЗ помогает сделать поисковое поле гораздо прозрачней. Возможности для 
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"ловли рыбы в мутной воде" – отстаивания своих интересов за счёт непонятности, 

неопределенности, неясности резко снижаются. 

 

Одновременно появляется возможность проконтролировать качество выполненной на 

каждом этапе работы. 

3.2. Интерфейс 

Ещё одной важной особенностью ТРИЗ является способность выполнения роли 

«интерфейса» для обсуждения проблемной ситуации сотрудниками различных 

подразделений: применение ТРИЗ-инструментов позволяет описать проблему на 

едином языке функций, потоков, нежелательных эффектов. 

 

Если вернуться к примеру с рис.3, прежде чем начать движение, нужно убедиться, что 

все подразделения одинаково понимают целевую точку прибытия, маршрут которым 

планируется движение к ней, и все стороны проблемы. 

 

Важность этой особенности для бизнеса красочно иллюстрируют итоги проведения 

решательной ТРИЗ-сессии для одного из банков. В своём отзыве, в числе 8 главных 

результатов проведения четырёхдневной решательной сессии (помимо самих 

найденных решений поставленной задачи) заказчик на первом месте указал такой: 

"узнали, кто такие неблагонадежные клиенты". Что скрывается за этой фразой? 

Наивно предполагать, что 12 руководителей уровня «ГД минус 2»2 не знали, кто такие 

«неблагонадежные клиенты». – Знали, но каждый по-своему. За этой формулировкой 

скрывается (скорее всего, неосознанно) то, что применение ТРИЗ позволило компании 

синхронизировать эти знания и получить целостную картину проблемы (обычной 

фасилитации здесь было бы конечно недостаточно). Имея эту картину, решить её 

оказалось вопросом техническим. 

 

ТРИЗ-инструментарий позволяет создавать аналитические кросс-функциональные 

команды, причем для этого не нужны специальные аналитики. Носители бизнес-

экспертизы, вооруженные инструментами ТРИЗ, отлично справляются с 

аналитическими задачами. 

 

Об этом свойстве ТРИЗ наглядно говорит оценка Андрея Копытка, члена правления 

компании "Ингосстрах", заметившего на защите одного из ТРИЗ-проектов, 

посвященного разработке новой стратегии на рынке ДМС (добровольное медицинское 

страхование), что работа, выполненная командой в учебном, фоновом режиме за три 

месяца, по степени детализации проработки сопоставима с наработками, 

накапливаемыми компанией в течение пяти лет.  

 

Этот кейс наглядно демонстрирует ещё одну важную для корпораций особенность 

ТРИЗ: она применима для формулирования долгосрочных стратегий. 

3.3. Алгоритм принятия стратегических решений 

В марте 2019 года на сайте Массачусетского технологического университета (MIT) 

была опубликована статья [4] ведущих мировых визионеров-стратегов, во многом 

определяющих подходы менеджмента к решению стратегических задач во всём мире, 

                                                 
2 Уровень руководителей, находящихся на два уровня ниже генерального директора в 

структуре компании. Обычно, это заместители директоров и руководители департаментов. 
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авторов бестселлера "Стратегия голубого океана", профессоров института INSEAD, Рене 

Моборн и Кима Чана. Достаточно объёмный материал, посвящённый переосмыслению 

отношения к инновациям и росту, сводится к трём рекомендациям для стратегов-

инноваторов: 

 

• Выяви актуальную проблему; 

• Сформулируй, почему эта проблема до сих пор не решена; 

• Найди возможности, используй свои творческие способности для решения 

этих проблем. 

 

Уважаемые авторы размышляют, что делать для создания неразрушающих инноваций, 

ни слова не говоря о том, как это выполнить на практике. 

ТРИЗ же имеет конкретные инструменты для каждого описанного шага (да и сами шаги 

нам давно известны – выяви проблему, сформулируй противоречие, разреши его): 

 

• Выяви актуальную проблему  

o MPV-анализ; 

o Причинно-следственный анализ; 

o Функциональный Анализ; 

o Потоковый анализ 

• Сформулируй, почему эта проблема до сих пор не решена  

o MPV-анализ; 

o Анализ пределов по S-кривым; 

o Формулировка Противоречий; 

• Найди возможности, используй свои творческие способности для решения 

этих проблем 

o ИКР; 

o Функционально-ориентированный поиск; 

o Системный оператор; 

o Методы и приёмы разрешения Противоречий. 

 

Если же мы вернемся функциям адаптации на изменения внешней среды, описанным в 

п.1.3, то набор инструментов для их методической поддержки может выглядеть 

следующим образом: 

 



Труды конференции TRIZ Developers Summit 2019. 13-15 июня, 2019, Минск, Беларусь 

 12 

 
Рис.4. Набор инструментов методической поддержки функций адаптации к 

изменениям внешней среды 

 

ТРИЗ может стать в прямом смысле стратегическим конкурентным преимуществом 

применяющей её компании. Безусловно, возможности применения ТРИЗ в разработке 

бизнес-стратегий требуют дополнительного осмысления, проработки и описания, но 

уже сейчас понятно, что потенциал для практического применения здесь огромен. 

Так, в 2018 году в учебных(!) ТРИЗ-группах были разработаны, положительно оценены 

и утверждены к внедрению высшим руководством новые продуктовые 

стратегические концепции для компаний «Ингосстрах» и «Трёхгорная мануфактура». 

 

Благодаря инструментальной оснащенности для выявления сути и построению 

прозрачной картины проблемной ситуации, а также выполнению функции 

интерфейса-общего языка, ТРИЗ способна изменить корпорацию в ключевом 

компоненте деятельности - в подходе к принятию решений. 

 

В условиях современного «VUCA-мира», это, пожалуй, самое актуальное для 

корпораций изменение. 

 

4. Заключение 

 
Изобретение – это решение о том, как привести искусственно созданную систему в 

ощутимо (радикально) более адекватное состояние относительно требований 

надсистемы. Оно всегда предшествует осознанному процессу изменений. Для 

реализации этого процесса на постоянной основе, нужно регулярно выполнять 

следующую последовательность шагов: 

 

1. Выявлять точки необходимых изменений («Где меняться?», «В какую 

сторону?», «В каких параметрах?»); 

2. Формулировать требуемые результаты («К чему необходимо прийти?», «Каким 

новым требованиям удовлетворять?»);  

3. Проектировать образ системы удовлетворяющей новым требованиям («Какой 

должна стать ТС, чтобы удовлетворять новым требованиям надсистемы?»); 

Стратегический 

уровень

Операционный 

уровень

Изобретательский 

уровень

Придумывать конкретные шаги-

реакции на новые требования 

надсистемы 

Инструменты разрешения противоречий,

ИКР, ФОП, свертывание и др.

Выявлять и прогнозировать будущие 

изменения в надсистеме 

ЗРТС, MPV-анализ, анализ пределов по S-

кривым, системный оператор, 

Функциональный и потоковый анализ бизнес-

процессов в надсистеме и др.

Ставить точные задачи 

MPV-анализ, Функциональный, потоковый, 

причинно-следственный анализ своей 

системы, Формулировка противоречий и др.
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4. Формулировать задачи по приведению имеющейся системы в соответствие этим 

требованиям; 

5. Находить сильные решения поставленных задач (изобретать); 

6. Прогнозировать и решать вторичные задачи, возникающие на этапе внедрения. 

 

ТРИЗ обладает инструментами, которые могут помочь в формализации и реализации 

всех перечисленных шагов. 

 

Приходится констатировать: подавляющим большинством руководителей не 

осознается тот факт, что сильное решение является продуктом первых четырёх шагов 

обязательных к реализации. Тут уместно вспомнить цитату, приписываемую 

Эйнштейну: «если бы на спасение планеты у меня был час, 50 минут я бы потратил на 

то, чтобы выяснить, в чём проблема, и 10 минут на её решение». Основное достоинство 

применения ТРИЗ для бизнеса – это возможность структурировать работу в эти 50 

минут. 

 

Способность ставить и решать изобретательские задачи становится критерием 

жизнеспособности бизнеса. ТРИЗ должна взять на себя роль методики, помогающей 

компаниям выполнять эту функцию регулярно и качественно, может стать способом 

формулирования целей, отбора и структурирования необходимой информации, 

постановки задач и, если это необходимо, их разрешения. 
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