
Сессия дизайн-мышления
Стратегическая сессия для ВТБ

X



Цели сессии

• Посмотреть на опыт взаимодействия с компанией глазами клиента 
• Осознать возможности создавать новую ценность для клиента 
• Выявить разрывы во внутренних процессах, которые мешают 
клиентскому опыту 

• Познакомиться с ключевыми клиентоцентричными инструментами



План дня

Знакомство / введение  
Работа в командах / События в жизни Персоны  

Представление результатов 

Работа в командах /  Сustomer Journey Map по продукту 
Представление результатов 

Работа в командах / Блюпринт по процессу 
Представление результатов 
Подведение итогов

105
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110

110

Кофе: 11.45 — 12.00

Обед: 13.20 — 14.00

Кофе: 15.50 — 16.05

Финиш: 18.00



Дизайн-мышление:  
в двух словах





Методология создания продуктов 
и сервисов, основанных на 
понимании потребностей и 
жизненного контекста клиентов



Творческий подход к решению 
задач



Лучшие практики из работы 
дизайнеров



Основные принципы

Эмпатия Прототипирование Итерации Радикальное  
сотрудничество

Визуализация



Здравый смысл, упакованный  
в технологию



Эмпатия

Фокусировка

Генерация  
идей

Создание  
прототипов

Тестирование



Персона:  
жизненный контекст клиента



Поставим себя на место клиента

• У каждой команды Персона 
(«аватар» клиента), с которым вы 
будете работать  

• Что происходит в жизни Персоны 
за год?



Обсуждение

• Поделитесь вашими стикерами с командой  
• Вместе определите 10, которые вы возьмете в работу 
• Разместите их в верхнем ряду Карты Событий Персоны 

• 15 минут на работу:  
7 минут, чтобы зачитать + 8 минут, чтобы выбрать



Распишите задачи по каждому событию

• Функциональные: какую утилитарную выгоду человек хочет 
приобрести? 

• Эмоциональные: какие психологические потребности 
человек стремится удовлетворить? 

• Социальные: что человек хочет получить с точки зрения 
своего статуса или позиции в обществе?



Распишите боли / сложности по событиям

• Что мешает Персоне выполнять задачи сейчас?



Как ВТБ может помочь?

• Продукты? 
• Коммуникации? 
• Поддержка? 

На основании задач / болей по событиям



Запишите ваши 
идеи здесь

25  
минут

Как ВТБ 
может 
помочь?



Customer Journey Map:  
путешествие клиента по продукту



Customer Journey Map 

• Опыт клиента при взаимодействии с продуктом можно 
разложить на шаги, которые он проходит при выполнении 
сценария 

• Опыт состоит не только из непосредственной задачи, но и 
то, что происходит до и после нее 

• Возможность системно посмотреть на то, что происходит с 
продуктом глазами клиента



CJM — это большая таблица

Актуализация 
проблемы

Поиск  
информации

Выбор  
варианта

Подготовка  
к действию

Совершение 
действия

Получение 
результата

Обдумывание 
опыта

Действия: что клиент делает на каждом шаге (глаголами!)

Точки контакта: с кем / чем клиент взаимодействует?

Ожидаемый результат: что клиент рассчитывает получить?

Сложности / барьеры: что идет не так?

Эмоциональное состояние: какие эмоции испытывает клиент?

Важность для клиента: от 1 до 5, насколько важен этот шаг в общем сценарии?

Ключевые гипотезы: какие главные допущения о мотивации / поведении клиента?

Шаги

А
тр

иб
ут

ы



Определите 7–9 действий клиента

Разложите взаимодействие с продуктом на 7–9 действий, 
которые совершает клиент



Заполните вертикаль по каждому шагу

• Точки контакта 
• Ожидаемый результат 
• Сложности / барьеры 
• Эмоциональное состояние 
• Важность для клиента 
• Ключевые гипотезы



С кем/чем клиент взаимодействует?

60  
минут

Что клиент рассчитывает получить?

Что идет не так?

Какие эмоции испытывает клиент?

Предположения о мотивации/поведении

🤨

Заполните 
атрибуты под 
каждым шагом 

CJM



«Гипотезы без данных —  
это галлюцинации» 



Типы исследований
Что? Кто? Сколько?

Как? Почему?

ДелаютГоворят

Количественные

Качественные

ПоведениеМнение

NPS, CSI

Соцсети 
Форумы

Usability 
тесты

А/В тесты

Интервью

Опросы

Этно-
графия



Вопросы для интервью

• Опыт, а не мнение  
• Конкретика, а не абстракция 
• Преобладание открытых вопросов 
• Много «почему?» (+ вариантов) 
• Не «в лоб»



Как проводить интервью

• Просить рассказать конкретные истории  
• Быть искренним и тактичным 
• Не бояться пауз 
• Много спрашивать «почему?»  
• Быть ведущим партнером в «танце» с респондентом



Блюпринт:  
взгляд изнутри на опыт клиента



Сервисный блюпринт

• Каждая точка клиентского пути сопряжена с действиями/
процессами внутри компании  

• Блюпринт соединяет клиентский путь с бизнес-процессами 
компании, чтобы создать единую визуализацию контакта 
клиента с внутренними службами компании 

• Анализируем процессы «на сцене» и «за кулисами»



Очередная большая таблица

Актуализация 
проблемы

Поиск  
информации

Выбор  
варианта

Подготовка  
к действию

Совершение 
действия

Получение 
результата

Обдумывание 
опыта

Действия: что клиент делает на каждом шаге (глаголами!)

Точки контакта: с кем / чем клиент взаимодействует?

Действия фронт-офиса: что делают сотрудники, которые взаимодействуют с клиентом?

Действия бэк-офиса: что делают сотрудники, которых клиент не видит?

Поддерживающие системы/процессы: какие системы задействованы в реализации задач клиента?

Проблемы/разрывы: какие внутренние нестыковки влияют на клиентский опыт?

Шаги

Черта 
видимости

Черта 
взаимодействия

Черта 
внутреннего 

взаимодействия



15  
минут

Выявите  
разрывы



Да пребудет с вами сила 
клиентоцентричного мышления!


