Трансформируем старые бизнес-модели
и создаем новые
Любой бизнес нуждается в цифровых преобразованиях. Сейчас это
уже не просто тренд, а необходимость.
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Помогаем корпорациям стать предпринимателями!

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
ПОЯВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

Традиционные
веб-технологии

Облачные
сервисы

Мобильные
интернеттехнологии

Big data
и архитектура
для обработки
данных

Интернет
вещей (IoT)

Аддитивное
производство
/технологии

Следующие 5 лет будут более
разрушительными, чем последние 15.
Это уже совсем не business as usual.
Многие технологии, появившиеся
три года назад, больше не работают.

Дизайнмышление

Инструменты
искусственного
интеллекта

Роботизация

Технологии
Технологии
продвинутого
дополненной
машинного
реальности
обучения на основе
нейронных сетей

Системы
распределенных
данных
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Saul Berman, IBM
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НОВАЯ НОРМАЛЬНОСТЬ

>$ 2 трлн

70%

40%

44%

Всех компаний перестанут существовать в течение
следующих 10 лет, если они не изменятся

Всех взаимодействий с клиентами к 2022 году будут
происходить через технологические системы,
связанные с персональными девайсами

Всех работников в возрасте от 16 до 74 лет не обладают
даже базовыми навыками работы с цифровыми
технологиями

Источник: Blake Morgan, Forbes
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Потратили компании на цифровую трансформацию
в 2019 году. В текущем году, в связи с COVID-19,
необходимость преобразований еще выше
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Цифровая трансформация — это процесс
комплексного преобразования бизнеса.
В нем современные информационные
технологии становятся ключевым средством
к достижению стратегических конкурентных
преимуществ.
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ЧТО ТАКОЕ DIGITALIZATION?
Удобство и клиентоцентричность
Создание ценности с минимальной
стоимостью
Легкая масштабируемость
Безграничный и моментальный доступ
к клиенту, и данным о его предпочтениях
Влияние и взаимодействие с эмоциями
Новые способы ведения бизнеса
Образ мышления и умение созидать
Способность меняться в реальном времени
Высокая эффективность
и производительность труда
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DIGITALIZATION
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НАШЕ ВИДЕНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ

2

В фокусе — бизнес-стратегия.
Она является отправной точкой,
а технологии — инструментом

Бизнес
стратегия

Трансформация начинается
с определения цифрового видения,
основанного на глубоком анализе
организации и индустрии

Бизнес
модель
Операции

Внутренняя среда

Производство
Организация

3

Мы создаем новые цифровые
возможности через переосмысление
и цифровизацию всех элементов
организации

Реализация

Логистика

Процессы

Внешняя среда

Поставки

Планирование

Продукт
Клиент

Инструменты

Операционная модель

ERP

IT

Роботизированная
автоматизация процессов
AI и машинное обучение

Рынок
Роботы/коботы
CRM, чатботы

Аддитивное производство
APIs, big data
Робокары
Цифровые каналы
Интернет вещей
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О НАС

Все это позволяет утверждать:
мы превратим ваш бизнес
в технологическую компанию.

Мы видим
возможности
Мы создаем
будущее

leo.agency

В новом цифровом мире главную роль
играют люди. Команда агентства —
эксперты в цифровом бизнесе,
технологиях и коммуникациях.
В основе нашей работы — уникальный
подход и глубокое понимание задач
клиентов.

Мы новаторы
и практики
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МИССИЯ

Сделать непрерывные
позитивные изменения
частью долгосрочной
стратегии
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Полностью раскрыть
потенциал вашего
бизнеса через цифровые
возможности
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
От видения к цифровой стратегии до реализации

дней

Чекап

12

недель

Стратегия

18

Продукт

џ

Цифровой экспресс анализ

џ

Исследование рынка

џ

Матрица возможностей

џ

џ

Технологии для активации
возможностей

Стратегический
и потребительский анализ

џ

Концепция трансформации
и цифровое видение

Цифровая бизнесстратегия и модель

џ

Технологическая
стратегия

џ

Маркетинг
и коммуникации

џ

џ

Финансовое
моделирование

џ
џ

Ценностное предложение

недель

џ

Цифровые продукты
и сервисы

џ

Новый клиентский опыт

џ

Интерфейсы

џ

Прототипирование

џ

Реализация
и тестирование
Проверка гипотез
и концепций

26

недель

Технологии

52

недели

Реализация

џ

Запуск MVP на рынок

џ

џ

Разработка фронтэнд
решений

Координация внедрения
стратегии

џ

Развитие
и масштабирование
цифрового бизнеса

џ

Интеграция технологий
и новых систем

џ

IT разработка и QA

џ

џ

Технологический
скаутинг и подбор
вендоров

Цифровой PR, маркетинг
и продажи

џ

HR-консалтинг
и управление изменениями
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1

Провести глубокое рыночное исследование

2

Сфокусироваться на создании ценности

3

Создать цифровую бизнес-стратегию

4

Найти новые центры прибыли

5

Трансформировать бизнес-модель

6

Эффективно управлять цифровыми инновациями

7

Сделать модернизацию частью вашего бизнеса
leo.agency

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ
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Финансы
и страхование

Гостех

Развлечения

FMCG

Образование

Медицина

Перевозки

Ритейл
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ИНДУСТРИИ, КОТОРЫЕ МЫ УМЕЕМ МЕНЯТЬ

11

Виктор Яковлев

Мария Лапук

Александр Дуэль

Цифровые трансформации,
марктех и инновации

Коммуникации
и маркетинг

Цифровые бизнес-стратегии
и продукты

По своей сущности и прошлому опыту —
маркетолог. Последние 5 лет развивает
цифровые продукты и внедряет инновации
в финансовой индустрии. Благодаря
приобретенному опыту в крупных компаниях
является ведущим экспертом по всему циклу
построения цифрового бизнеса с нуля.

Обладает более 10-летним опытом
в цифровом PR и маркетинге. Является одним
из самых признанных PR экспертов
в России и СНГ. Соосновательница Vinci,
коммуникационного агентства с фокусом
на технологические и инновационные
компании, которое является эксклюзивным
участником With Global Alliance.

Визионер с большим международным опытом
трансформаций бизнес-моделей через
разработку и внедрение цифровых стратегий,
продуктов и сервисов. Испытывает особый
пиетет к построению экосистем и запуску
стартапов — как своих, так и корпоративных
в самых разных областях.
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КОМАНДА
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

leo.agency

PR и маркетинг
для технологических
компаний
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НАШИ УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ
ГПБ, РФ

ЮНИКРЕДИТ, РФ

џ Достигли 50% доли продаж в цифровых каналах

џ Трансформировали розничный бизнес

(до 3,3 млрд. в 2019 году, в 2020 уже за 5 месяцев
мы заработали 3,4 млрд.)
џ Привлекли 2 млн. новых клиентов в цифровых

каналах и достигли 70% проникновения
џ Активная аудитория мобильного банка и

интернет-банка выросла со 100 тысяч до 1,3 млн.
пользователей
џ Портфель вкладов и счетов, открытых или

пополненных в ДБО вырос с 0 до 90 млрд. рублей

по привлечению пассивов
џ Продвинулись на 18 позиций за 3 года в рейтинге

банков по размеру портфеля пассивов физических
лиц
џ Заняли 2 место по количеству активных

пользователей IB/MB в РФ; 5 место в мире
по показателю количества продаж депозитов н
а количество пользователей мобильным
приложением банка; 2 место по количеству
проданных депозитных продуктов в MB/IB в РФ
(Mckinsey & Company, 2014)
џ Доля цифровых депозитов в общем портфеле

выросла до 85% при росте портфеля с 7 до 85 млрд.
рублей

leo.agency

џ Увеличили доходность цифровых каналов в 11 раз
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НАШИ УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ
CASHWAGON, СИНГАПУР

ОТКРЫТИЕ, РФ

џ 100% цифровое кредитование в 6 странах APAC

џ Увеличили активную аудиторию IB/МB на 40%

и привлечение 1 млн лояльных клиентов за 2 года
џ Перевели кредитование через web в приложения

(6 стран), что привело к 4 млн установок и
кратному росту бизнеса
џ Увеличили вдвое (до 75%) проникновение

за первые 6 месяцев
џ Увеличили gross revenue подразделения digital

на 60% YoY
џ Перевели продажи в digital. Показатели 2017 года —

35% по открытию карт, 50% по открытию вкладов

повторных продаж и значительное увеличение LTV
џ Сократили time to money с 36 до 2 часов
џ Сократили операционный персонал с 400 человек

PEPPER BANK, ТЕЛЬ-АВИВ
џ Разработали продуктовую и бизнес-стратегии

по запуску первого цифрового банка в Израиле
џ Привлекли первых 500 тысяч клиентов

за 7 месяцев после запуска

leo.agency

до 150 при росте бизнеса (в 8 раз за 2 года)

15

Если вы хотите создать цифровой бизнес
и стать технологической компанией — свяжитесь с нами
discovery@leo.agency

Адрес

Контакты

Москва, Звонарский переулок,
дом 5 строение 2

+7 906 789 61 98
+7 926 581 24 75
www.leo.agency

