2022

Развиваем инновационный
потенциал компаний
для прорыва в бизнесе

«Сегодня способность к трансформации
становится базовым навыком успешного
существования компании и те, кто смогут
выстроить процессы изменений, интеграции
новых знаний и культуру постоянного
развития, смогут значительно повлиять на
бизнес-показатели»
Наша команда разрабатывает продукты
и решения, основываясь на трех факторах:
• тренды и драйверы изменений;
• опыт сотрудников компании;
• стратегия и видение бизнеса.
Именно на пересечении этих трех сфер находятся
новый, актуальные, эффективные решения.

Елена Черникова
основатель и CEO
«Культуры Инноваций»
Джаннет Кашурникова
управляющий партнер
«Культуры Инноваций»
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Культура Инноваций —
это человекоцентричный бизнес

Customer
Experience

Outstanding
Business
Result

Employee
Experience

Мы считаем, что самый мощный способ достижения
бизнес-целей — это понимание потенциала своих
сотрудников и разработка продуктов и сервисов в
соответствии с желаниями потребителей.
Развитие инновационного устойчивого бизнеса возможно
только при наличии необходимых базовых компетенций,
глубоких знаний о рынке и человекоцентричного подхода
в создании продуктов.
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Мы влияем
на 20 основных метрик...
Бизнес

•
•

Объём выручки от новых
продуктов
% выполнения целевых
показателей компании

Эффективность

•
•
•
•
•
•
•
•

Time to Market

•

Текучесть персонала

Customer turnover rate
Employee Lifetime Value
Стоимость привлечения сотрудников
Скорость закрытия вакансий
% успешно закрытых вакансий
% закончивших испытательный срок
Время выхода новых сотрудников на
целевые уровни результативности

Предиктивные

•
•
•
•
•
•
•
•

Количество новых идей от сотрудников

•

Метрики внутренних коммуникаций

Green Box
NPS
Скорость внедрения изменений
eNPS
Репутация работодателя
HR brand awareness
Уровень удовлетворённость HRсервисами
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...через работу
с 6 направлениями
01.
Стратегия

02.
Бизнес-дизайн

03.
Культура

Управление развитием
в непрерывных
изменениях

Адаптация модели
работы для реализации
стратегического
видения

Создание среды для
развития
инновационного
потенциала

Консалтинг:
• Change Experience
Design
• Стратегические
сессии
• Квантовая стратегия

Консалтинг:
• Разработка бизнесмоделей
• Continuous Listening

Консалтинг:
• Тест «Культура
Инноваицй»
• Дизайн корпоративной
культуры
• Разработка и внедрение
ценностей
• Внедрение продуктовой
культуры
• Diversity & Inclusion
• Трансформация культуры

Обучение:
• Business Design
Workshop

04.
Разработка
продуктов

05.
Лидеры

06.
Сотрудники

Создание продуктов с
высоким инновационном
потенциалом

Развитие лидеров для
управления компанией
в условиях
неопределенности

Управление опытом
сотрудников для
привлечения талантов и
развития их потенциала

Обучение:
• Дизайн-мышление
быстрого реагирования
• Технология инсайта
• Код инноваций
• Дизайн-мышление
• Управление циклом
разработки продукта
• Trendspotting
• Сервис-дизайн
• Планетоцентричный
дизайн
• Креативные сессии
• Менторское
сопровождение

Обучение:
• Т-лидерство
• Лидерские
программы развития
для топ-менеджеров

Консалтинг:
• Дизайн опыта сотруников
• Дизайн онбординга
• Дизайн корпоративного
обучения
• Дизайн карьерных треков
• Аудит бренда работодателя
• Бренд работодателя
• Дизайн офбординга
Обучение:
• Employee Experience Design
• Change Experience Design
• Сертификация Employee
Experience Design
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Наша работа
выстроена в трех
направлениях:

консалтинг

• собственные исследования;
• обучающие программы и тренинги;
• консалтинг
Такая расстановка сил помогает
поддерживать экспертизу и обогащать
продукты.

собственные
исследования

обучающие
программы
6

Собственные
исследования
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Собственные исследования

«Мы провели глобальное
исследование
по инновациям среди
более чем 200 компаний
из России, США,
Великобритании
и Сингапура»
СКАЧАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ
Елена Черникова
основатель и CEO
«Культуры
Инноваций»
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Собственные исследования

Тест «Культура Инноваций»
Успех культуры инноваций зависит от того,
как вы развиваете 6 ценностей:
01. Самоорганизация.

04. Интегральность.

Способны ли люди предлагать
идеи и действовать?

Могут ли ваши цели мотивировать
людей на прорывные решения?

02. Энергия.

05. Предпринимательство.

Достаточно ли у наших
сотрудников энергии для
достижения сверх-результатов?

Думают ли люди, как собственники
продуктов и решений? Действуют
ли они? Или прикрываются рутиной.

03. Многообразие.

06. Трансформация.

Способны ли мы работать в
коллаборации, выходить на новые
рынки, внедрять разные идеи?

Способна ли ваша команда к
трансформациям?
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Собственные исследования

Построение культуры
инноваций позволяет:

+60%

+60%

Привлекательности для талантов
(Delloitte, january 2013 300+ surveys
in each of 16 nations)

Рост годового дохода за два года
(топ 10 инновационных компаний показали на
60% более высоких рост дохода, чем
остальные компании S&P Global 1200; Stanford
& Poor’s Global 1200 revenues, 2009 to 2011)

+ Продуктивность
обнаружена корреляция между
компаниями, в которых сотрудники
запускают инновации, и высокой
продуктивностью

+22%

+50%
Рост рыночной стоимости
компаний (Innovation Premium –
отношение оборота новых продуктов,
которые нельзя просчитать для
существующего рынка может добавлять
50 и более процентов к рыночной
стоимости компании. Insead & Hold
(Credit Suisse))

Более высокий возврат инвестиций,
управляемый инноваторами в компаниях
топ 10 (The Global Innovation 1000)
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Собственные исследования

Change
experience
design
Change Experience Design™
(от "Культура Инноваций") – это методология
повышения эффективности процесса
трансформации через дизайн опыта его участников.

×

На основании исследования, проведенного нами в командах,
успешно проживающих процесс изменений, мы определили
место, роль, барьеры и инструменты, позволяющие
максимально эффективно выстроить эту работу.

95
%
Теорий по трансформации включают пункт
«Люди и культура»

6%
Контента про блок «Люди и культура»
в МВА, Executive программах сегодня*
*Анализ образовательных программ рынка РФ
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Собственные исследования

250+ 6

Международных и
РФ компаний

Месяцев

30+

10+

разных уровней,
департаментов и опыта,

владельцев процесса
трансформации

сотрудников

участников
трансформации

Узнать больше
об исследовании:

топ-менеджмента,
https://www.cexd.incult.me
12 12

«Культура Инноваций» – это
кросс-функциональная команда,
ориентированная на создание
прорывных решений
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Команда

Елена Черникова

Джаннет Кашурникова

Анна Кондрашова

Ани Кочарян

Евгения Сергеева

Валерия Айзен

Анна Прудовикова

Антон Казаков

Евгения Горбачева

Алексей Сапогов

Анастасия Григорьева

Евгений Кашурников
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Наши клиенты

15

Факты в цифрах

~9.1

средняя оценка
удовлетворенности
клиентов

>800

тыс.
человек прошли обучение
по нашим программам

>65

компаний
с нами с 2007 года

78%

клиентов, начавший работать
с нами продолжают
сотрудничество до сих пор
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Кейсы
17 17

Кейсы

Fast Food —
Fast Everything
Адаптивный мультибренд работодателя

18

Кейсы

01. Контекст

02. Задачи

Штат сотрудников — более 18 000.

Разработать систему развития
персонала таким образом, чтобы
она:

За последние три года компания
развивалась и перестраивалась
супербыстро и агрессивно.
Скорость стала и ключевым фактором
успеха, и источником стресса в компании.
«Работа с нами — огонь» — это новый
слоган, но вместе с драйвом в компании
появилось больше неопределенности.
Быстро меняются требования к
управленческому составу
и возникает потребность в руководителях
нового формата и уровня.

•

Поддерживала и существующие,
и будущие потребности бизнеса

•

Отвечала мировым трендами и
лучшим практикам

•

Сделала компанию
привлекательным
работодателем для сегмента
руководителей
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Кейсы

03. Исследование

04. Решения

Штат сотрудников — более 18 000.

•

За последние три года компания
развивалась и перестраивалась
супербыстро и агрессивно.

Корректировка EVP в соответсвии
с потребностями 5 сегментов ЦА

•

Разработка коммуникации

•

Воронка найма и развития персонала

Скорость стала и ключевым фактором
успеха, и источником стресса в компании.

•

Роли в обучении и развитии
сотрудников

«Работа с нами — огонь» — это новый
слоган, но вместе с драйвом в компании
появилось больше неопределенности.
Быстро меняются требования к
управленческому составу
и возникает потребность в руководителях
нового формата и уровня.

•

Прототип комплексного онлайнрешения (единое приложение оценки
и развития сотрудников)

•

ТЗ к формированию экосистемы
бренда работодателя

05. Результаты
Создана и передана клиенту
концепция обновления системы
бренда работодателя в
мультибренд, с фокусом на 5
ключевых аудиторий.
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Кейсы

Кодекс друга
Обновлённые принципы отношений
с клиентами и сотрудниками
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Кейсы

01. Контекст

02. Задачи

Российская компания «Нордавиа» со
штатом сотрудников около 1000 человек
провела ребрендинг, сменила
позиционирование
и название.

•

Сформулировать документ,
описывающий новые подходы в
отношениях с клиентами

•

Вовлечь самих сотрудников в
разработку новых подходов и
стандартов

•

Разработать вместе с командой
решения, позволяющие
подарить клиентам такие
впечатления, которыми
захочется делиться
в социальных сетях и медиа

SmartAvia — новый бренд, целью которого
является построение уникальных
дружественных отношений с клиентами.
Обещание бренда для потребителя:
«SmartAvia – ваш друг».
Однако есть риск, что сотрудники
компании, работающие в старой
парадигме, могут
не оправдать эти ожидания и вызвать
негатив со стороны пассажиров.
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Кейсы

03. Исследование
•

Проведено более 20 глубинных интервью
в 3 городах России с руководителями
компании, сотрудниками наземных служб,
бортпроводниками

•

В процессе исследования стало понятно, что
сотрудники разделяют новый формат сервиса,
но есть проблемы с кросс-функциональным
взаимодействием команд, а также
присутствуют острые моменты в общении
с пассажирами.

•

В результате исследования сформулированы
основные проблемы, которые присутствуют
во внутренних процессах авиакомпании

04. Решения
•

Сформулирован «Кодекс друга»,
описывающий не только подходы
в отношениях с клиентом,
но и взаимодействие между
сотрудниками компании

•

Разработано 17 решений,
позволяющих сформировать новые
ощущения от взаимодействия
с компанией

•

Описаны точки развития сервиса
с этапами работ и эффектом от
внедрения новых принципов работы

05. Результаты
Проект в процессе
реализации, скоро мы замерим
бизнес-метрики и поделимся
результатом.
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Кейсы

Свобода как
ограничение
Построение Employee Journey Map
для формирования платформы бренда работодателя
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Кейсы

01. Контекст

02. Задачи

Крупнейшая EdTech компания России
оказалась заложником ценностей свободы.

•

Собрать весь путь сотрудника с
картой болей для
корректировки стратегии
работы с персоналом, исходя из
целей бизнеса

•

Получить общую карту HRпроцессов

•

Сформировать пул решений
приоритетных болей сотрудника

•

Подготовить массив данных для
формирования ценностного
предложения и матрицы EVP

За 7 лет быстрого роста возник запрос
на унификацию процессов, создание
мануалов и структурных карт.
Стала очевидна необходимость изучения
всего цикла жизни сотрудника в компании,
понимания типов сотрудников, уже
работающих в Skyeng, и тех, которые нужны
бизнесу для успешной трансформации.
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Кейсы

03. Исследование

04. Решения

В процессе построения
Employee Journey Map было найдено
более 280 уникальных болей
сотрудников.

•

Корректировка стратегии
развития персонала

•

Синхронизационная карта
HR-процессов компании

•

Карта болей сотрудников

•

Матрица EVP, ориентированная
на 5 основных групп сотрудников
в контексте целей бизнеса

•

Пул из 83 конкретных решений

05. Результаты
Создан Employee
Experience центр для
непрерывного мониторинга
жизненного цикла
сотрудника.
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Кейсы

Поддержка VS
Ответственность
Акселерация внутреннего
найма в компании
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Кейсы

01. Контекст

02. Задачи

Быстрый рост компании требует увеличить
воронку развития руководителей
более чем в 10 раз.

•

Сформировать привлекательный
образ карьерного продвижения
в компании

Такой результат не могут дать уже
существующие подходы, требуется
переизобрести не только сами
инструменты, но и подходы к карьере
в целом.

•

Провести анализ существующих
подходов
к развитию карьеры

•

Предложить новые комплексные
решения для руководителей

Быстрая экспансия (20 гипермаркетов
в год). Потребность в пересмотре процесса
закрытия руководящих должностей
в рознице за счёт внутреннего ресурса.

•

Понять, что толкает сотрудников
на развитие
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Кейсы

03. Исследование
•

Проведено 128 интервью в 13
городах России

•

Более 10 сотрудников «Леруа
Мерлен» вовлечены в проект

04. Решения
•

Сториборд: короткие видеоистории сотрудников о том,
как они строили свой путь в компании, как использовали
возможности и преодолевали препятствия

•

Плакат «Готов к росту». Голосование команды —
мотивация сотрудников
на развитие.

•

Карьерная карта/навигатор (визуализация типовых путей
развития в компании)

•

«Неделя развития». Ежегодно для всех магазинов сети.
Цель — познакомить
с программами и инструментами, которые помогут лучше
узнать свои сильные стороны, прокачать необходимые
компетенции, определиться с выбором пути развития.

05. Результаты
Более чем в 2 раза
увеличилось количество
внутренних назначений
на руководящие позиции.
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Кейсы

Ты. Команда.
Результат.
Признание.
Комплексная диагностика
и проектирование системы
бренда работодателя
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Кейсы

01. Контекст

02. Задачи

MediaCom — крупнейшая в мире
коммуникационная группа с
офисами
по всему миру.

•

Провести аудит состояния экосистемы
бренда работодателя и усилить проблемные
зоны

•

Помочь удержать сотрудников в агентстве
и продлить их путь после их ухода из
компании

•

Разработать матрицу EVP на основе аудита

•

Создать банк решений для оптимизации зон
роста системы привлечения и удержания
сотрудников. Учесть будущие вызовы
бизнеса.

•

Повысить трафик кандидатов (в том числе
уникальных) за счет построения
узнаваемого бренда

В России компания входит в топ-10
медиабайеров. Размер команды –
250 человек.
Высокая конкуренция за HiPo и HiPro
в отрасли. Выход на рынок новых
сильных конкурентов.
Также у компании возникла
потребность
в привлечении двух новых
сегментов сотрудников, нетипичных
для рынка медиа.
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Кейсы

03. Исследование

04. Решения

100+ часов исследований. Проведено
60 глубинных интервью. В проект
вовлечены 12 топ-менеджеров
и 7 линейных сотрудников.

•

Матрица EVP для 5 ключевых
сегментов ЦА

•

Коммуникационная стратегия
для трансляции EVP

•

Бренд-платформа

•

Пул инструментов для
привлечения и удержания
сотрудников

•

Метрики бренда работодателя

Фокусы исследований:
•

Образ репутации компании на рынке

•

Система привлечения сотрудников

•

Культура инноваций в компании

•

Система удержания сотрудников

05. Результаты
•

Повышение скорости закрытия
вакансии в 2 раза за счёт
сформированного
профессионального сообщества
вокруг компании

•

Сокращение количества
увольнений на испытательном
сроке на 13%
за счёт пересборки процесса
адаптации

•

100% топ-менеджмента вовлечены
в процесс работы с системой
бренда работодателя
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Обучение
как драйвер
трансформации
Федеральная сеть продовольственных магазинов
формата «у дома» с штатом сотрудников более
206 000 человек полностью пересматривает свой
подход к обучению. Руководители T&D ставят
амбициозную цель сделать обучение ключевым
драйвером и инструментом трансформаций компании.
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01. Контекст

02. Задачи

Компания уже давно на рынке и успешно
реализует свои цели. Руководители
постоянно внедряют новые решения
(раньше, чем во многих более премиальных
сетях), показывают отличный финансовый
результат, но стремятся к большему: им
нужна система, которая сможет изменить
отношение людей в компании к
трансформациям, а также сделать их
вовлекающими и на самом деле
ориентированными на людей.

•

Трансформация процесса
обучения сотрудников.

•

Сокращение времени
ввода в должность.

•

Повышение эффективности
обучения.

•

Повышение лояльности к
бренду компании.
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03. Исследование

04. Решения

218 интервью

•

31 город России
12 профилей, исходя из паттернов
обучения
20+ сотрудников сети вовлечены
в проект

Разработана новая концепция
обучения с разделением на
персональные и корпоративные треки,
которые позволяют производить
обучение синхронно для разных ролей
в магазинах.

•

Новый фокус – продуктовая культура в
HR

•

Прописаны роли в обучении.

•

Определены основные группы
обучения и контент.

•

13 прототипов решений прошли
тестирование (некоторые решения
повышают погружение в обучение на
40%).

05. Результаты
•

Редизайн системы обучения и
развития для 160 000 сотрудников,
отвечающий основным
принципам:

•

быстрое внедрение изменений;

•

повышение вовлеченности в
обучение;

•

удерживание лучших.
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Разработка
и развитие
клиентоцентричных
продуктов
Банк «ВТБ Грузия» взял курс на построение
клиентоцентричной культуры
Увеличилось число продуктов в компании
Снизилась доля бизнеса в традиционных нишах,
усилились конкурентыПоявилась потребность в
систематизации подхода к процессу разработки и
развития продуктов внутри Банка

ГРУЗИЯ

36

Кейсы
ГРУЗИЯ

01. Цель проекта

02. Вызовы

•

Провести аудит существующего
процесса и текущих практик
управления продуктом.

•

Отсутствие в Банке культуры
разработки продуктов вместе с
клиентом

•

Выявить ресурсы и ограничения для
развития клиентоцентричности в Банке.

•

Разное понимание того, что
является продуктом

•

Построить единую концепцию
продуктовой разработки и управления.

•

Отсутствие прозрачного
подхода к управлению
продуктом, централизация
принятия решений

•

Недостаточная гибкость и
низкая скорость внедрения
изменений

37

Кейсы
ГРУЗИЯ

03. Принципы управления продуктами
В результате исследования и анализа были сформулированы 6 принципов,
которые легли в основу Гайда клиентоцентричной разработки продуктов:

Клиент –
главный
стейкхолдер

Широкие
полномочия
владельца
продукта (PO)

Спринты:
неделя, месяц,
квартал, год

Категории
продуктов Run,
change, disrupt

Поддерживающая
культура

Growth Hacking
для быстрого
роста
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ГРУЗИЯ

04. Результаты
Проведено исследование текущих практик и процессов разработки продуктов с фокусом на вовлечение клиента.
Описан процесс as is, выявлены основные роли, этапы, пробелы, противоречия и системные ограничения.

Разработан подробный Гайд продуктовой разработки –
инструмент принятия клиентоцентричных решений – который
включает описание и детали:
•
•
•
•
•
•

принципов продуктовой разработки в Банке
принципов клиентоцентричности
определений, категорий и метрик продуктов Банка
ролей в продуктовой разработке (люди, коллективы)
этапов процесса разработки и развития продуктов
рекомендации по внедрению новых подходов

Проведена серия воркшопов с сотрудниками Банка для знакомства с рекомендациями
Гайда и отработки практик на реальных продуктах и клиентах.
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Экосистема
развития
лидеров
Компания переживает масштабную трансформацию
на всех уровнях. Это ставит новые вызовы перед
руководителями. Какими моделями мышления,
навыками и знаниями они должны обладать?
Как насытить трансформацию компетенциями?
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01. Вызовы

02. Задачи проекта

03. Исследование

Необходимость апдейта –
система обучения лидерским
компетенциям создана
несколько лет назад.

Выявить недостающие элементы
в существующей системе
развития лидеров (ТОП-4000).

Мы изучили бизнес-запрос с помощью 11
интервью со стейкхолдерами. Провели анализ
существующих обучающих продуктов –
экспертное исследование, а также исследование
опыта развития аудитории ТОП-4000 (46
глубинных и 12 CusDevкасдев интервью). В поле
исследования лежали три фокуса:

Необходимость интеграции и
систематизации – есть
большое количество
обучающих продуктов, которые
требуют ревизии и частичного
пересмотра.
Необходимость понять запрос
– какие потребности бизнеса
мы сейчас закрываем/не
закрываем?

Построить единую концепцию,
где все элементы сложатся в
систему.

•

Роль системы развития в трансформации.

•

Боли и цели лидеров в процессе обучения и
развития.

•

Карьерные треки, как драйверы и стопперы
развития.

На основе полученных данных мы предложили
решения.
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Некоторые инсайты исследования
В поле исследования лежали три фокуса:
01. Роль системы развития
в трансформации

02. Боли и цели лидеров в
процессе обучения и развития

03. Карьерные треки, как драйверы
и стопперы развития

Задачи сотрудников

Задачи сотрудников

Задачи сотрудников

• Стать активным участником
трансформационных процессов
• Хорошо понимать цели и задачи
трансформации
• Влиять на важные решения/вносить вклад

• Получать максимально полезное обучение,
которое могут применять на практике
• Находить интересные/важные
направления для собственного развития
• Учиться в удобном/подходящем мне
формате

• Получать постоянную поддержку в
постановке целей и реализации планов
развития
• Расти в своем темпе, горизонтально
• Знать, какие возможности карьерного
развития есть

Вызовы системы

Вызовы системы

Вызовы системы

• Система не позволяет быстро и
эффективно реагировать на потребности
agile-команд
• В процессе оптимизации и сокращения
«лишнего» контента был утерян контекст,
позволяющий людям понять смысл и
встроить себя в большую картинку.

• Существующие программы не
достаточно адаптированы под
реальные потребности бизнеса.
• Сотрудники не всегда понимают, как
обучение встраивается в их карьерное
развития в компании.

• Отдельные элементы системы не
достаточно связаны между собой, для
формирования единого пути сотрудника
в ходе его развития в компании.

42

Кейсы

04. Решения

05. Результат

Разработана концепция «Экосистема развития»,
которая включала в себя:
• принципы экосистемы:
• взаимное развитие;
• многоуровневость контента;
• возможность получить знания сразу;
• актуальность и осмысленность;
• единый путь, а не отдельные активности.
• особенности культуры, поддерживающей
развитие лидеров
• рекомендации по блокам продуктов обучения
• рекомендации по созданию среды развития
• прототип digital среды развития (с обратной
связью пользователей по каждому экрану)
• рекомендации по существующим обучающим
продуктам
• рекомендации по шагам внедрения
«Экосистемы развития лидеров»

Новая архитектура лидерского обучения
– не осталось старых по содержанию
программ.

06. Мы помогли
сотрудникам
•

Ревизия обучающего контента – новый
каталог программ личной эффективности
сократился с 24 программ до 8 ключевых.

стать активными участниками
трансформационных
процессов;

•

Новая система оценки качества и
система саморегистрации на программы.

понять цели и задачи
трансформации «Северстали»;

•

повлиять на важные решения;

•

узнать, какие возможности
карьерного развития есть в
компании.

•

развить следующие навыки:
критическое мышление,
управление изменениями,
креативное мышление, бизнескоммуникации.

Расширение количества мест на
программы.
Перевод обучения в Digital.
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Твой лучший год
Первый в России кейс
по осознанному управлению
энергией сотрудников
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01. Цель

02. Задачи

Помочь сотрудникам достигать новых
результатов не через увеличение
усилий, а через управление
энергией. Помочь обрести новые
источники энергии и управлять ими.

•

•

03. Исследование

Достижение выдающихся
результатов команды через
создание уникальной культуры
внутри компании.

•

Проведено 30 глубинных интервью
с сотрудниками компании

•

Выявлены ключевые точки потери
энергии в команде (топ-5)

Системная работа с энергией
сотрудников как источник
достижения сверхрезультатов.

•

Сформулированы основные боли
сотрудников (200+)

•

Сформулированы основные
установки и ожидания команд

11 месяцев длительность проекта
250 участников блок МСБ
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04. Инсайты и решения
Куда уходит энергия команды? 5 топ(-5) причин:
Команда

5d жизнь

Среда

Лидерство

Смысл

Не чувствую общий
культурный код, есть
исключительные,
непонятно, как строятся
отношения. Доверие и
безопасность работы в
команде.

Ощущение, что жизнь
проходит за окном. Жить
на работе. Нет времени на
себя, тусклые краски.

Много ограничений в
среде: офис, одежда,
поведение. Среда давит,
неудобна, в ней нет
возможности быть собой.

Люди забыли, кто они на
самом деле. Какая у них
позиция, чего они хотят.

Не видят смысла в своей
работы, ощущение стены,
что все «прибито и всегда
так будет». Не видят себя в
будущем компании.

Истории сотрудников

Ментор-бот

Решения
Сессия «Открытый код» по
выработке общекомандного
культурного кода.
Серия командных
коучинговых сессий
«Трудный разговор».

Установочная сессия«Твой
лучший год».

Дни вне дресс-кода

Персональные менторские
сессии по личному
стратегированию.
Установочная сессия «Твой
лучший год».
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04. Решения и этапы проекта

Исследование «Управление энергией сотрудников»
Установочная сессия «Твой лучший год»
Персональные менторские сессии по личному стратегированию
Ментор-бот
Сессия «Открытый код» по выработке общекомандного культурного кода
Серия командных коучинговых сессий «Трудный разговор»
«Твой лучший год». Финал.
Подведение итогов: для компании и для каждого сотрудника
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06. Результаты проекта
Общая оценка фактического отношения сотрудников к основным установкам и ожиданиям

Сверхрезультат:

Сокращение скорости
реализации кросспроектов в два раза

Повышение удовлетворенности
сотрудников работой в компании
(+ 38%)

Усиление бренда работодателя
(привлечение более 30 HiPo за
год на ключевые позиции)
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Исследование
пути клиента
С приходом пандемии для туристической отрасли настали
сложные времена, появилась необходимость меняться и
адаптироваться к новому поведению клиентов. Например,
люди перестали заказывать трансфер от аэропорта – они
не хотят контактировать с другими людьми в автобусе.
Сократилось время планирования поездки – раньше
запускать акции можно было за 5-6 месяцев, теперь же
клиенты могут бронировать тур за 5 дней до отпуска.
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01. Вызовы

02. Задачи проекта

Отсутствие у сотрудников
командных навыков для работы в
условиях неопределенности и
«решения» Customer Journey
Map.

•

Сделать CJM по болям и
разрывам клиентского опыта.

•

Увеличить количество точек
касания с аудиторией.
Ответить на вопрос «Где нам
еще поработать с
аудиторией?».

•

Составить набор решений и
гипотез по развитию
клиентского сервиса.

Отсутствие клиента в
существующей CJM, нет
понимания его состояния и
потребностей.

03. Исследование
•

Мы провели исследование в формате глубинных
интервью по Zoom и WhatsApp. Выборка
респондентов состояла из актуальных клиентов
TUI и внешних респондентов, набранных
произвольно. В фокусе исследования лежали
портрет путешественника, форматы отдыха и путь
клиента вне рамок путешествия.

•

Мы изучили опыт клиента TUI до, во время и после
путешествия, исследовали актуальные подходы
клиентов к выбору направления и планированию
поездки. По итогам интервью на аналитической
встрече мы сформировали персоны и драфт
нового CJM путешественника.
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04. Решения

05. Результат

06. Следующие шаги

На основе проведенного
исследования наша команда
сделала ряд важных выводов о
клиентском опыте TUI:

Разработана CJM
путешественника с описанием
этапов, задач и болей клиента.

Позиционирование бренда. Отстройка от

• необходимо усилить позиции
бренда в сознании клиента;

Выявлены 4 персоны
путешественников и
поведенческие паттерны.

• необходимо увеличить количество
и продолжительность моментов
контакта с клиентом;

Составлен отчет о работе и
предложения по следующим
шагам.

• необходимо взять дополнительный
фокус на размышлениях об отдыхе
и подготовке к нему.

конкурентов через изучение характеристик
бренда и формирование четкого образа в
сознании клиентов.

Разработка уникального ценностного
предложения. Выбор ценностного
предложения, отвечающего задачам и
потребностям целевой аудитории.

Дизайн бизнес-модели (фреймворк business
model canvas). Проектирование экономически
выгодного способа создания и донесения
ценностного предложения до потребителей услуг
компании.
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Let’s
do this
Ани Кочарян
Директор по развитию
a@incult.me
8 913 560-20-19
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