Мастерская дизайн-мышления
Розничного блока

Базовые принципы ДМ

Показывайте
не говорите
Сосредоточьтесь на
человеческих ценностях

Действуйте
незамедлительно

Следуйте процессу

Экспериментируйте

Сотрудничество

Вносите
ясность

Задача:внедрить дизайн-мышление
в ДНК сотрудников Розничного блока

История
май ― сентябрь 2015

февраль ― июль 2016

Создание
методологии

Тест и
доработка
методологии

Пилотный ДМ проект в
РБ «Обращения
клиентов».
Провайдер: «Люминоуз».
Результат:
создана и «Методология
применения принципов
ДМ для трансформации
процессов Сбербанка»

8 учебно-практических
проектов с сотрудниками РБ
Провайдеры:
PwC и «ЭкспириенсЛаб»
Результат:
• доработана методология
применения ДМ,
• создана Мастерская ДМ
Розничного блока,
• ДМ внедрено в Agile

август ― наст. время

Проекты в
мастерской
ДМ
>30 проектов для РБ,
блока «Благосостояние»
и КУ.
Результаты ДМ
используется при:
• разработке ЕФС,
• трансформации
процессов РБ,
• создании и изменении
продуктов

конец 2017 ― 2018

Интеграция
ДМ

Сотрудники РБ
самостоятельно
применяют ДМ на своих
проектах.
Функция Мастерской
ДМ:
• развитие
методологии;
• организационная
помощь.

Это новый процесс,
ничего, что он не
удобный, клиентов
это не касается, а
сотрудники
привыкнут!
…ничего
страшного,
научатся,
освоятся…

Они за это
зарплату
получают!!!

Мы уже все
придумали!
Мы лучше
сотрудников знаем,
как им работать!

У нас так
было
всегда!

…это чужой
процесс, мы за
него не
отвечаем…
Эту часть
процесса мы
проработаем
потом

Что нам говорят
1

4
― Это модно! Все об этом говорят…
― Что это?
― А давайте тоже сделаем дизайн-мышление!
любопытство

― Сколько времени это займет? А можно
быстрее?
― Вы уверены, что это нужно делать?
― Вы гарантируете результат?
с помощью

2

5

― Зачем спрашивать клиента? Мы
сами все знаем про наш
продукт!
― У нас нет времени на ДМ!
― Давайте вы сами сделаете ДМ,
а мы посмотрим на результат!
отрицание

3

― Хотим сделать дизайнмышление! Что для этого
нужно?
― Примем участие в ДМ проекте
другой команды.
― Этот клиент сам виноват! Он
все не так делает!
проба пера

― У нас так интересно получается!
― Пришлите нам методичку,
правила, примеры вопросов…
самостоятельно

7

Чеклист  что должно нужно сделать в проекте и отразить в итоговом отчете
Начало

Определить:
 цели и задачи,
 сроки проведения,
 кто заказчик, лидер и рабочая группа

Генерация
идей

А также: озвучить «правила игры», создать
виртуальное рабочее пространство (облако
и чат)

Подготовка

Эмпатия

 Составить матрицу: знали/не знали на
старте проекта
А также: Изучить аналитику по данному
вопросу и создать карту стейкхолдеров

 Определить принципы выбора клиентов
 Провести исследования
и составить отчет (типы и кол-во
исследований)
А также: Оформить подробные итоги
эмпатии и отчеты о полевых исследованиях

Анализ
и синтез

Прототипирование и
тестирование

Зафиксировать:
 Инсайты и выводы
 Потребности клиентов
 Сформулировать точку зрения: «Как мы
можем помочь…»
А также: зафиксировать боли клиента,
описание персон, карту эмоций и путь
клиента AS IS

 Придумать не менее 15 идей (в т. ч. оригинальные решения)
 Выбрать некоторые из них для прототипирования

 Создать прототипы.
 Протестировать их с реальными клиентами. Зафиксировать
результаты.
 Определить следующие шаги.
А также:
 Подготовить сценарий и методика тестирования.
 Зафиксировать каждую итерацию прототипа, матрицу
тестирования и требования к доработке.
 Провести не менее 3 итераций прототипирование –
тестирование.
Подготовить
 Презентацию с описанием результата.
 План действий (беклог).

Сторителлинг

А также:
 Создать идеальный путь клиента и артефакты (прототипы
решений) на нем.
 Получить обратную связь от заказчика по итогам проекта
Делать фотографии (особенно на фазах «Эмпатия»
и «Тестирование»)

Для всех
этапов

А также: фиксировать дополнительные ценности проекта, например:
 Часть идей внедрена в процессе работы над проектом.
 Появились новые направления для проработки, возможно, старт
нового проекта.

Признаки успешного хода проекта (1/2)
Мотивация и вовлеченность:
• Участники вовлечены в поиск решений, активно делятся гипотезами и предположениями,
команда «зажглась» найденными решениями.

•

Группа продолжает работать вне официальных встреч.

•

Неформальные коммуникации в команде. Общие шутки, единство целей. Участники
распределяют задачи не по должностям, а по способностям.

•

Члены команды сами вовлекает новых членов, идет активный поиск людей с нужными
компетенциями внутри и вне банка.

•

Участники «растаскивают» появляющиеся решения/предложения, внедряя изменения, не
дожидаясь завершения проекта.

•

Участники хорошо ориентируются в «не своих» этапах процесса.

•

Появляются неформальные «центры компетенции» – участники, к которым остальные ходят
«обстучать» появляющиеся решения.

•

Команда продолжает общаться после официального завершения проекта, участники делятся
результатами внедрения и новыми находками.

Признаки успешного хода проекта (2/2)
Клиентоориентированность.
Участники:
― осваивают «язык клиента»;
― начинают сами инициировать встречи с клиентами, появляются «клиентские истории»
полученные вне фазы «Эмпатия», участники группы продолжают «набирать материал»;
― при обсуждении болевых точек, перестают агрессивно «оправдываться», а начинают
искать пути их устранения.
Интересы клиента становятся одним из критериев оценки принимаемых решений.
«Расширение горизонта»
― Группа предлагает радикальные и неожиданные решения.
― Другие команды берут в работу решения, найденные группой.
― Группа узнает об релевантных разработках в других командах. Решения
переиспользуются и обогащаются.
Применение ДМ после окончания проекта.
Участники:
― легко проводят интервью с клиентами, проявляют эмпатию и вовлеченность;
― активно используют «Персоны» в повседневной работе;
― создают и дорабатывают прототипы, активно тестируют их с клиентами.

Вклады

Кредитные карты
Потребительские кредиты

Ипотека
Переводы
Страховки
Дебетовые карты

Платежи

Наша команда

В
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

прошлом мы:
социальный психолог
переводчик мультфильмов
шеф экипажа пассажирской
кабины
химик исследователь
программист
копирайтер
биолог
журналист
контролер-кассир ВСП
менеджер Сбербанк Премьер
ЗР ВСП, РВСП
менеджер по качеству
начальник сектора ОККО
рук. упр. проц. розн. кредит.
координатор полетов

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

руководитель проектов
менеджер интернет-проектов
экономист
преподаватель
креативный продюсер
продюсер digital медиа
военнослужащий
веб-дизайнер
промышленный дизайнер
арт-директор
инженер-технолог
технический директор
маркетолог
директор по продукту
контент-менеджер
фотограф
процесс-менеджер

В компаниях:
• Студия Лебедева
• Британская Высшая Школа
Дизайна
• Ruffles Design School (Mumbai)
• Высшая школа бизнеса МГУ
• Трансаеро
• Русклимат

•
•
•

МТС
Yota
Основа Телеком

•
•

Сбербанк
Корп. университет
Сбербанка

•
•
•
•
•
•
•
•

ТНТ
СТС
Гослото
Snob
Zoomby
Videomore.ru
Dom2.ru
Плейфон

•
•
•
•

Связной банк
Абсолют банк
SumUp
Прогноз

•

Вооруженные силы РФ

•
•
•

Action
CreativeForce
Тапирама

•
•

Открытые технологии
Национальная факторинговая •
компания
•
Клондайк компьютерс
•

•

1С
Ucoz
Burning bush

Наши партнеры:

Спасибо!

