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«ПРОГНОЗ» — ЛИДЕР РЫНКА БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ В РОССИИ В 2011г.

1МЕСТО
В рейтинге крупнейших российских поставщиковBI-решений, подготовленном, Cnews

Среди компаний-разработчиков заказного ПО, IDC

Поставщики ИТ-услуг по внедрению
BA-решений в России, IDC

Доходы компаний на российском рынке 
автоматизацииBI от продажи лицензий и услуг по 
внедрению, с НДС, тыс. руб., Tadviser
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ПРИЗНАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

Компания «Прогноз» вошла
в список ведущих BI-вендоров

*Gartner “Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms”

by John Hagerty, Rita L. Sallam, James Richardson.
February 6, 2012

Gartner — ведущая в мире исследовательская и консалтин-
говая компания, специализирующаяся на рынках информа-
ционных технологий. «Магический квадрат» (Gartner Magic 
Quadrant), отражающий экспертные оценки положения 
игроков на рынке, является одной из самых авторитетных 
международных рейтингов в сфере IT

Источник: Gartner (февраль2012)
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Регламентные 
отчеты

§ Финансы и экономика 
§ Производственные и технологические 
§ Инвестиционная деятельность
§ Социальная сфера и кадры
§ Расчетные показатели эффективности

1

Доля использования в проектах:
37%

Дополнительные требования наших клиентов:

§ Автоматизация формирования текстографических 
справок  

§ Логико-арифметический контроль  данных 
§ Поддержка функций документооборота

По группам  показателей:
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Аналитические 
панели2

Доля использования в проектах:
40%

§ Основное производство
§ Финансово-экономические показатели
§ Контроль исполнения бюджетов 
§ Управление персоналом

Преднастроенные:

Персонализированные:
§ Индикаторы развития организации и ее 

подразделений
§ Новостные ленты СМИ
§ Отраслевые индикаторы

Дополнительные требования наших клиентов:
§ Планирование рабочего графика
§ Создание поручений и контроль их исполнения
§ Максимальная кастомизация (любые графические 

формы)
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Экспресс-анализ данных 
средствами OLAP3

Доля использования в проектах:
27%

§ Использование любых элементов метаданных при 
отображении информации

§ Быстрое построение отчетов на больших выборках 
данных

§ Off-line анализ
§ Интеграция с MS Office

Дополнительные требования наших клиентов:

§ Сохранение сформированного экспресс-отчета в 
виде объекта прикладной системы и публикация на 
мобильные устройства

§ Интеграция с порталами, социальными сетями 
(Facebook, Twitter, LiveJournal, Linked In, Google+)
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Карты показателей4

Доля использования в проектах:
16%

§ Многосторонний мониторинг KPI, в том числе в 
рамках популярных концепций (Balanced scorecard, 
Six Sigma и т.п.)

§ Привязка к стратегической карте и стратегическим 
целям

§ Привязка к соответствующим регламентным 
отчетам для дальнейшего анализа

§ Установление связей и взаимозависимостей между 
целями, привязка к перспективам

§ Средства публикации карт показателей напрямую в 
регламентные отчеты



12

Предсказательная 
аналитика5

Доля использования в проектах:
8%

§ Сценарные расчеты (эконометрические, 
оптимизационные и др.)

§ Исследование данных с использованием алгоритмов 
кластеризации, нейросетевых моделей и пр.

§ Сохранение результатов расчетов для дальнейшего 
использования в ХД, отчетах

§ Автоматическая фиксация связи между метаданными в 
процессе преобразования формул

§ Визуальное конструирование моделей и алгоритмов 
без специальных навыков программирования



13

Содержание

Вкратце о компании «Прогноз»

Наиболее часто используемый BI-функционал 
при реализации проектов

Основные тренды Business Intelligence 2012



14

Big Data1
Крупные компании сталкиваются с проблемой 
обработки больших объемов разнообразных 
данных

Развитие PROGNOZ Platform

• IBM Netezza
• Teradata
• Informatica
• Sybase IQ
• Oracle Exadata

Требуются инструменты и методы обработки 
структурированных и неструктурированных 
данных огромных объёмов и значительного 
многообразия

Ведутся работы по интеграции PROGNOZ Platform 
с решениями:
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Mobile BI2
Рост использования мобильных приложений в 
корпоративной среде

Развитие PROGNOZ Platform

• Через нативный клиент для iOS доступны 
инструменты OLAP, аналитические панели и 
анализа временных рядов  

• В процессе разработки: клиент для Android, 
режим конструирования, работа в реальном 
времени, редактирование данных с мобильных 
устройств

Возможность доступа к компонентам BI 
приложений через смартфоны, мобильные 
планшеты 
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Cloud BI3
Облачные технологии позволяют существенно
упростить процесс развертывания BI-решений

Развитие PROGNOZ Platform

• Разработано облачное решение, которое
позволит работать с подготовленными
источниками данных с едиными метаданными
и загружать свои данные (OLAP, аналитические
панели, анализ временных рядов)

Для бизнес-пользователей Cloud BI –
предоставление отчетов, аналитических
панелей, аналитики из «облака»

Для разработчиков Cloud BI – использование и
возможность встраивать BI-функционал во
внешние сервисы
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In-memory4
Рост производительности за счет загрузки и
обработки данных непосредственно в
оперативной памяти

Развитие PROGNOZ Platform

• Реализованы механизмы In-memory –
кэширование в памяти измерений, результатов 
выполнения запросов, кубов данных

• Механизм вычислений позволит 
оптимизировать операции построения среза, 
агрегации, фильтрации, сортировки, 
вычисления рассчитываемых показателей

Экономия на серверной ИТ-инфраструктуре для
мгновенного анализа больших объемов данных
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Data Discovery5
Растет потребность в более продвинутых 
инструментах визуального анализа данных

Развитие PROGNOZ Platform

• Разрабатываются новые компоненты 
визуализации: HeatMap, TreeMap, BubbleTree, 
Trellis charts, микрографики.

• Оптимизируется механизмы быстрой 
фильтрации данных

Необходимость постоянного развития 
библиотеки компонентов и способов 
визуализации
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Self-service BI6
Наблюдается потребность пользователей в более 
простых инструментах, позволяющих им 
проводить анализ данных, не прибегая к помощи 
ИТ-специалистов

Развитие PROGNOZ Platform

• Бизнес-пользователям предоставляется 
интерфейс Ribbon, знакомый пользователям 
MS Office

• Поддерживается загрузка данных из широкого 
набора типов локальных файлов
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7 Location Intelligence

Более 80% данных в организациях имеют 
пространственную составляющую

Развитие PROGNOZ Platform

Поддерживается интеграция с геоинформационными  
сервисами:

• Google Maps
• Яндекс.Карты
• ArcGis
• OpenStreet Maps
• и т.д.
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Development 
Collaboration8

Крупные компании сталкиваются с проблемой 
синхронизации разработки бизнес-отчетности

Развитие PROGNOZ Platform

Ведутся работы по реализации инструментария 
совместной работы и разработки на базе 
компонентов платформы (Dashboards, OLAP, 
Reports)
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Social BI9
Растет потребность в возможности публикации 
и обсуждения разработанных отчетов, 
аналитических панелей для широкого круга 
пользователей

Развитие PROGNOZ Platform

Реализована возможность публикации 
отчетов в социальных сетях:

• Facebook
• Twitter
• LiveJournal
• Linked In
• Google+
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АРХИТЕКТУРА PROGNOZ PLATFORM



Ваши вопросы

Денис Миронов
Зам. руководителя управления продаж и развития бизнеса

e-mail: mironov@prognoz.ru

mailto:mironov@prognoz.ru

