Управление
цифровыми
изменениями
Современные возможности
для роста прибыли вашего
бизнеса

«УМНАЯ» ОРГАНИЗАЦИЯ —
СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
Предпосылки изменений
АВТОРИТАРИЗМ

ДИСЦИПЛИНА И
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ

ИНДИВИДУАЛИЗМ

СООБЩЕСТВО

«УМНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

1900-е

1950-е

1980-е

2000-е

2020+

Интересы всех
затрагиваемых сторон
и экология

Ключевая цель,
стимулирую
масштабную
трансформацию

Ключевые приоритеты

Влияние и контроль

Стабильность и
предсказуемость

Интересы и доходы
акционеров

Особенности
■ Четкое разделение
полномочий
■ “Реактивное”
ведение бизнеса
■ Разделение труда
■ Эксплуатация
ресурсов

■ Фокус на влиянии и
контроле
■ Патернализм
■ Будущее —
повторение
прошлого
■ Стабильность и
масштабируемость

■ Влияние и
контроль над
конечным
результатом
■ Меритократия
■ Инновации и
принятие рисков
■ Использование
интуиции для
принятия решений

■ Расширение прав и
возможностей
сотрудников
■ Распределенное
управление
■ Сетевые/групповые
модели
взаимодействия
участников
■ Цифровые каналы
взаимодействия
■ Перегруз
информацией

■ Предназначение
■ Самоуправление
■ Доказательства основа для
совершения любых
действий
■ Постоянная
адаптация
■ Цифровая
организация

Организационные структуры настоящий “живой механизм”.
Особенно сейчас в это непростое
время важность “технологизации” и
практик «умной» организации, таких
как самоуправление и
распространение «гибких»
подходов к управлению невероятно критично в масштабах
всей организации.

Источник: Адаптировано из
Frederic Laloux, Reinventing
organisations
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ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
ПОЯВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
Предпосылки изменений

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.
Saul Berman, IBM

Дизайнмышление

Инструменты
искусственного
интеллекта

Роботизация

Технологии
Технологии
продвинутого
дополненной
машинного
реальности
обучения на основе
нейронных сетей

Системы
распределенных
данных
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НОВАЯ НОРМАЛЬНОСТЬ

>$ 3 трлн

70%

Потратили компании на цифровую трансформацию в
2020 году. В текущем году, в связи с последствиями
COVID-19, необходимость преобразований еще выше

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

40%

44%

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

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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leo.agency

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

DIGITALIZATION

Новые способы ведения бизнеса
Образ мышления и умение созидать
Способность меняться в реальном времени
Высокая эффективность и производительность
труда
Эффективное использование маркетингового
бюджета
Оцифровка результатов
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
На какой стадии сейчас вы?
Полезные
клетки

Очаги позитивных
изменений, отдельные
цифровые инновации

Объединение
клеток

Центр позитивных изменений
внутри организации —
цифровая лаборатория

Отпочковывание
новой жизни

Новый
организм

Переход на цифровую основу и
появление новой бизнес-модели

Цифровая компания
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НАШЕ ВИДЕНИЕ

1.

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

2.

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

3.

Создание новых цифровых
возможностей происходит
через переосмысление
и цифровизацию всех
элементов организации
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ЗАЛОГ УСПЕХА
От осознания к действиям

Готовность

Фокус

руководства, инфраструктуры и коллектива к
трансформации

на клиента и его потребности

Диагностика

Культура

и приоритезация до любых изменений

изменений

Источник: философия Leo
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ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

Какая трансформация вам
нужна?

Какой путь необходимо
пройти?

Как управлять
трансформацией?

Определение требуемых изменений
начинается с видения того, что компания
должна представлять из себя, чтобы начать или
поддержать рост в условиях изменяющихся
технологий, рыночных условий и конкурентной
среды. При этом важно оценить отправную
точку — насколько устойчива компания сейчас
и насколько сильно потребуется
трансформировать бизнес-модель для
достижения поставленных целей. Это позволит
сформировать понимание, как далеко и с какой
скоростью должна двигаться компания, и какое
конечное состояние действительно достижимо.

Трансформация компании должна затрагивать
основные направления бизнеса — стратегию и
бизнес-модель, операции, культуру и
компетенции, а также структуру капитала. В
идеальной модели, последовательность шагов
должна начинаться с анализа и подтверждения
текущей стратегии компании, но в зависимости
от ситуации последовательность может быть
изменена.

Изменениям неизбежно сопутствуют риски.
Требуется ли для их снижения создание
трансформационного офиса для управления
изменениями или же текущая структура
способна эффективно обеспечить достижение
цели? Если изменения носят масштабный
характер и должны произойти быстро, то
необходимы централизованные усилия во
главе с сильным руководителем. Но если
ситуация позволяет осуществлять постепенную
трансформацию, то вариантов управления
может быть больше — некоторые компании
предпочитают централизованный
трансформационный офис, другие же доверяют
осуществление изменений линейным
менеджерам без создания специальной новой
структуры.

Насколько устойчиво финансовое положение?
Достаточно ли человеческих ресурсов?
Поддерживает ли трансформацию
руководство? Насколько адаптивна к
изменениям корпоративная культура?
Ответив на эти вопросы, выбрать правильный
путь будет проще, но он может потребовать
гибкого подхода и постепенных поступательных
изменений.
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LEO AGENCY

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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ОСНОВНАЯ КОМАНДА

Александр
Дуэль

Андрей
Иващенко

Марина
Годун

Co-founder, CEO

Маркетинговые
стратегии
и клиентский опыт,
проектирование
продуктов
и сервисов

Рыночные
исследования,
стратегический
анализ и
трендвотчинг

Вадим
Копылов

Андрей
Пылаев

Создание
и реновация цифровых
продуктов и сервисов,
инновационные
бизнес-модели

Стратегическое
планирование,
финансовый анализ
и моделирование

Цифровые бизнесстратегии и
инновации

Мария Лапук
Co-founder
Коммуникации
и маркетинг
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ВНЕШНИЕ ЭКСПЕРТЫ

Алексей
Романов
Основатель компании
SDI360
Оценка цифровой зрелости и
стратегическое управление
трансформацией

Ярослав
СлободскойПлюснин
Основатель компании
НЕЙРОН
Трансформация культуры
и оценка персонала

Вадим
Стольберг

Максим
Шпаковский

Директор агентства
Possible

Основатель компании
Focus

Стратегический маркетинг
и креатив

Дизайн-спринты по созданию
цифровых решений
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НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ
От видения к цифровой стратегии до реализации
Реализация

Цифровой
чекап

Стратегия

Команда
и Культура

Продукт
и Технологии

■ Проведение
стратегических сессий
и воркшопов

■ Исследование рынка,
клиентов и
конкурентов,
форсайты

■ Аудит корпоративной
культуры

■ Продуктовая
экосистема

■ Координация
внедрения стратегии

■ Оценка сильных
сторон и областей
развития
управленческой
команды: с точки
зрения подкованности
в цифровых
технологиях,
представляющих
потенциал для
развития отрасли (hard
skills) и уровня
развития компетенций
(soft skills)

■ Создание бесшовного
клиентского опыта

■ Развитие и
масштабирование
цифрового бизнеса

■ Комплексный аудит
бизнеса и маркетинга
■ Концепция
трансформации и
цифровое видение
■ Ценностное
предложение

■ Стратегический,
потребительский
анализ и трендвотчинг
■ Цифровая бизнесстратегия и модель
■ Новый уровень в
digital-маркетинге и
коммуникациях
■ Продуктовая стратегия
■ Финансовое
моделирование

■ Цифровые сервисы,
сопровождающие
существующие и
новые продукты
■ R&D,
прототипирование и
запуск MVP
■ Технологический
скаутинг и подбор
вендоров

■ Цифровой PR,
маркетинг и продажи
■ Управление
изменениями и
создание
трансформационного
офиса

■ HR-консалтинг, бизнес
и executive коучинг
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МИССИЯ

Полностью раскрыть
потенциал вашего
бизнеса через цифровые
возможности

Сделать непрерывные
позитивные изменения
частью долгосрочной
стратегии
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МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ

1. Провести глубокие
исследования и измерить опыт
клиентов

5. Трансформировать бизнесмодель и корпоративную
культуру

2. Сфокусироваться на создании
ценности

6. Эффективно управлять
цифровыми инновациями и
изменениями

3. Создать цифровую бизнесстратегию
4. Найти новые центры прибыли

7. Сделать модернизацию
частью вашего бизнеса
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ИНДУСТРИИ, КОТОРЫЕ МЫ УМЕЕМ МЕНЯТЬ

Финансы

Гостех

Развлечения

FMCG

Образование

Медицина

Логистика

Ритейл
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НАШИ КЕЙСЫ
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Лидер в performance-маркетинге и
эксклюзивный партнер Google по
трансформации маркетинга (5А
Digital Maturity Framework)

Агентство-интегратор
с digital-сердцем, обеспечивающее
комплексную маркетинг
поддержку

PR и коммуникации
для технологических компаний и
стартапов

Стратегический партнер,
обеспечивающий поддержку в
измерении уровня цифровизации
бизнеса и управлении
трансформацией

Уникальные системы анализа
поведения, позволяющие решать
задачи по работе с корпоративной
культурой и менеджментом
организаций

Команда, которая проводит самые
крутые дизайн-спринты по созданию
цифровых решений и продуктов
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МЫ В СМИ
Нажмите на ссылку
для просмотра

Пресса
■ snob.ru | 5 правил успешной
трансформации
■ hightech.plus | Лидеры или
лузеры
■ hightech.fm | Цифровая
восприимчивость
■ hightech.plus | Исследование
уровня цифровой зрелости
■ rb.ru | Российский DIY-ритейл
■ raec.ru | РИФ 2020

■ rbc.ru | Визионер, интегратор,
вдохновитель: почему CEO —
драйвер цифровизации
■ Forbes.ru | У совершенного
бизнеса есть имя — экосистема.
Как индустриальные лидеры
меняют условия на рынках и
влияют на поведение массового
потребителя

■ vc.ru | Электронная власть:
какие инструменты цифровой
трансформации бизнеса
эффективны для госуправления
■ vc.ru | Мы проверили топ-100
российских страховых
компаний на digital-зрелость. А
потом спросили лидеров
отрасли, что они думают

■ bankstoday.net | Цена
удаленного сервиса: сколько
банки тратят на онлайнбанкинг, за который вы не
платите?
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Если вы хотите создать цифровой бизнес
и стать технологической компанией —
свяжитесь с нами

+7 906 789 61 98
discovery@leo.agency
www.leo.agency

