МОСКВА

LIQUID STUDIO дает возможность превратить

ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ в ПРАКТИЧЕСКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ в максимально короткие сроки, изучать,
экспериментировать и внедрять ИННОВАЦИИ,
необходимые бизнесу с минимальными затратами.
Благодаря быстрому созданию прототипов, которые
можно оперативно развернуть и протестировать, вы
сможете проверить РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ВАШЕЙ ИДЕИ
и вместе с нашими специалистами выявить возможности
по ее улучшению.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПЕРЕДОВЫХ
ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ

СОВМЕСТНАЯ
ПРОРАБОТКА
ИДЕИ

НА ОСНОВЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ

Технологии Дизайн
мышления и экспертиза
Accenture для создания
инновационной идеи
для последующего
прототипирования.

• И
 скусственный интеллект.
• Аналитика и большие
данные.
• Блокчейн.
• Интернет вещей.
ПРОТОТИПИ
• Виртуальная
РОВАНИЕ
и дополненная
реальность.

ИННОВАЦИОННЫЕ
ИДЕИ

LIQUID STUDIO

ОТ ИДЕИ ДО
РЕАЛИЗАЦИИ
В КОРОТКИЕ
СРОКИ
• Применение методик
Agile и DevOps.
• Экспериментирование
с минимальными
затратами.

ФОРМИРУЙТЕ ИДЕИ,
ПРОВЕРЯЙТЕ ГИПОТЕЗЫ
И ВНЕДРЯЙТЕ ЦИФРОВЫЕ
ИННОВАЦИИ МАКСИМАЛЬНО
БЫСТРО.

ИТЕРАТИВНОСТЬ
И
ОПТИМИЗАЦИЯ

АКТУАЛЬНОСТЬ

ОТРАСЛЕВОЙ
ОПЫТ
Создание
таргетированных
индустриальных
решений,
разработанных
с учетом потребностей
бизнеса.

СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ
РЕШЕНИЙ с применением ПЕРЕДОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ за считанные ДНИ.
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ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ

ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В ACCENTURE LIQUID STUDIO
2-4 ЧАСА

1-2 ДНЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
LIQUID STUDIO

1-2 МЕСЯЦА

ПРОТОТИП

Прикоснитесь к высоким
технологиям, вдохновляющим на
создание собственных инноваций.

ИННОВАЦИОННЫЙ
СЕМИНАР
Погрузитесь в атмосферу инноваций
вместе с нашими специалистами
и посмотрите на опыт работы
Accenture с интересующими вас
технологиями в разных индустриях.
Поучаствуйте в семинаре, чтобы
сформировать идеи и проработать
гипотезы для их последующей
реализации в студии.

4 ACCENTURE LIQUID STUDIO

2-4 НЕДЕЛИ

Быстрое создание приложений,
с использованием современной
архитектуры, облачных решений
и новейших методов разработки для
достижения требуемого результата.

ПИЛОТ
Запуск Пилота в реальной жизни
вашего бизнеса.
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УСЛУГИ
LIQUID STUDIO

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Презентация позволяет погрузиться
в атмосферу Liquid Studio, познакомиться
с новейшими инструментами для
генерирования идей и продвижения
инноваций. В Liquid Studio вы сможете
ознакомиться с демоверсиями уже
разработанных высокотехнологичных
решений для бизнеса. Динамичная
атмосфера и интерактивная среда
с широкими возможностями симуляции
в сочетании с нашим богатым опытом
и стремлением к инновациям вдохновят
вас на создание инновационных решений.

Профиль клиента
Компании, желающие погрузиться в культуру «стартапов», освоить новые навыки
и инструменты для внедрения инноваций.
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ИННОВАЦИОННЫЙ
СЕМИНАР
Инновационные семинары в Liquid Studio
помогут вам визуализировать ваши идеи
с помощью методологии дизайн-мышления
и быстрого прототипирования. В Liquid
Studio мы сочетаем глубокое понимание
передовых технологических тенденций
и многолетнюю экспертизу Accenture
в более чем 40 индустриях. Семинары
направлены на формирование и тестирование инновационных идей и гипотез для
решения ваших задач с учетом уникальной
специфики и текущих бизнес-процессов
клиента.

Профиль клиента
Компании, заинтересованные в детальном
погружении в новые технологии, архитектуру разработки инновационных решений
применительно к конкретным отраслевым
сценариям, а также компании, заинтересованные и готовые к разработке новых
подходов, сценариев и решений для конкретных коммерческих задач.
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УСЛУГИ
LIQUID STUDIO

ПРОТОТИП

ПИЛОТ

Цель этого этапа — разработка прототипа
с использованием передовых технологий
за короткий срок (2-4 недели), которое
может включать в себя разработанное
приложение (программу) и/или аппаратную
часть (например, в случае если собирается решение с использованием Интернета
вещей). При создании решения используется облачная архитектура и развернутая платформа DevOps для повышения
эффективности разработки, тестирования
и проверки качества, а также повторного
использования разработки и ее компонент
в дальнейшем. Разработка выполняется
с использованием методологии и приемов
Agile. Пользовательские прототипы — это
первый опыт практического использования
в рамках жизненного цикла приложения.

Разработка и тестирование пилотного
образца направлены на создание комплексного пилота в условиях инфраструктуры клиента. Это первый этап перед
полномасштабным внедрением решений
на практике. На данном этапе максимально
задействуются существующие технические
возможности и объекты инфраструктуры
клиента. Выполняется тестирование решения в реальных условиях. В результате этого процесса создается рабочий продукт,
а также процедура установки и инструкции
по эксплуатации.

Профиль клиента
Компании, заинтересованные в практической реализации гипотез и экспериментов
по применению разных технологий в решении конкретных задач их предприятий,
например, повышению эффективности
и цифровизации отдельных процессов,
непрерывному поэтапному улучшению
клиентского и пользовательского опыта,
использованию возможностей облачной
архитектуры и микросервисов и очень важно — готовности к ведению проектов с использованием итерационной разработки
продукта с использованием Agile.
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Профиль клиента
Компании, заинтересованные в реализации
своих идей в промышленном масштабе
с помощью новых технологий. Мы
разрабатываем пилоты, непрерывно
и поэтапно улучшая клиентский опыт,
используя возможности виртуальной
инфраструктуры, современных архитектур
и методов оперативной разработки.
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КОНТАКТЫ:

О КОМПАНИИ ACCENTURE

Moscow-FutureCamp@accenture.com

Accenture – ведущая международная
компания в сфере профессиональных услуг,
предоставляющая широкий спектр решений
и услуг в области стратегии, консалтинга,
цифровизации бизнеса, технологий
и операций. Более 411 000 сотрудников
Accenture работают в 120 странах мира.
В работе с клиентами компания сочетает свою
уникальную экспертизу в 40 индустриях и всех
ключевых бизнес-функциях, специальные
навыки в реализации проектов, а также
крупнейшую в мире сеть центров разработки
и внедрения. Accenture объединяет лучшее
из мира бизнеса и технологий, помогая своим
клиентам повысить эффективность бизнеса
и создать новую ценность для акционеров,
привнося инновации, улучшая бизнес и жизнь
людей во всем мире.
Наш сайт: www.accenture.com/ru-ru/

Liquid Studio – Москва
Павелецкая площадь, 2/2
Москва, Россия
115054
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