
DESIGN SPRINT
для HR

Елена Черникова







«Хотеть инновации без трансформаций - это хотеть молоко без коровы»
Лорен Грэхем, профессор MIT

ИННОВАЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ 

Инновации - это 
продукт или услуга,

ориентированное на пользователя, 
предоставляющее ему возможности, на 

порядок более эффективные, чем 
предыдущий способ действия. 

Культура инноваций - это сумма 
привычек, норм и убеждений 

сотрудников способствующих принятию 
и адаптации новых идей, практик и 

процессов, существенно повышающих 
ценность деятельности по созданию 

инноваций. 

ИННОВАЦИИ ТРАНСФОРМАЦИИ



Этапы создания инноваций в 
компании и роль культуры 

Этапы Идея Прототип Бизнес-модель Масштабирование 

Задачи этапа Получить много качественных 
идей 

Проверить идею и устранить все 
возможные ошибки с 
минимальными затратами 

Превратить идею в бизнес Получить эффект от реализации

Ограничения 
культуры 

Культура не воспринимает 
новые идеи, люди не готовы 
думать иначе и как результат: 
отсутствие качественных 
новых идей

Важнее сделать 6 задач 
вовремя, чем 1 правильно. 
Быстрый переход к действиям 
приводит к созданию сложных, 
не нужных клиентам решений 

Отсутствие культуры 
предпринимательства, 
затягивание процессов приводит 
к значительному снижению 
бизнес-потенциала идеи

Не адаптивная культура. Идеи 
плохо принимаются, бизнес-
процессы меняются медленно, 
что приводит к низкому эффекту 
от реализации и стагнации 
бизнеса 

Возможности 
культуры 

Много идей, есть возможность 
выбора, вариативность

Снижение максимума 
возможных ошибок, лучшее 
понимание ожиданий и 
потребностей пользователей 

Реальное понимание бизнес-
потенциала новых технологий, 
трендов и идей 

Получение экономического 
эффекта Лидерство на рынке 



ПРИНЦИПЫ 





ЧТО ТАКОЕ ДИЗАЙН-
МЫШЛЕНИЕ ?







ПРИНЦИПЫ 



From Employee Engagement 
to Employee Experience
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2. Рефрейминг



Рефреиминг

Проблем
а Решение



Рефреиминг
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ЭМПАТИЯ 











IMPROVE



Restaurant 
experience lets 
guests dine with 
virtual pop star

AU BY KDDI











Co-creation
Не «для пользователя», а вместе с ним  



Design-thinking

Lean

Agile 

Co-creation
of products

Co-creation
of culture
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1) От вовлечение в понимание 
2) Рефрейминг
3) Эмпатия
4) Тестирование 
5) Вместе с пользователем 
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