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Прогноз - международный разработчик 
программного обеспечения класса «бизнес-
аналитика»: 
 

• опыт разработки и производства 
программного обеспечения - более 20 лет  

• доля рынка в России - более 50 % (BI) 

• собственные офисы в 6 городах России, 
штаб-квартира в г. Пермь 

• представительства в 8 странах мира 

• более 1300 сотрудников 

• научная база в штате 7 докторов и более 40 
кандидатов наук  

• более 1000 клиентов 

• выручка компании за 2011 год – 2,3 млрд. 
руб., рост на 30 % 

• является участником магического квадрата 
Gartner платформ BI, 2012 

Головной офис компании 
находится в г. Пермь 
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РЫНОК БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ 

 1 место в рейтинге крупнейших российских поставщиков BI-решений 
 

 1 место в рейтинге отечественных BI-разработчиков по объему 
продаж и по количеству проектов 

 4 место в номинации «Разработка программного обеспечения» 
рейтинга российских ИТ-компаний 

«Прогноз» - лидер российского рынка услуг по 
разработке заказного программного 
обеспечения по данным отчета международной 
аналитической и консалтинговой компании IDC. 

Среди продуктов класса BI по количеству 
завершенных внедрений лидирует «Прогноз» – 
50%, по данным обзора DSS Consulting.  

Итоги 2011 года 



МАГИЧЕСКИЙ КВАДРАТ GARTNER 
Источник: Gartner (февраль 2012) 
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Gartner — ведущая в мире 
исследовательская и консалтинговая 
компания, специализирующаяся на 
рынках информационных технологий.          
«Магический квадрат» (Gartner Magic 
Quadrant), отражающий экспертные 
оценки положения игроков на рынке, 
является одной из самых авторитетных 
международных рейтингов в сфере IT.  

«Магический квадрат платформ бизнес-аналитики» 2012 года* 

*Gartner “Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms” by John Hagerty, Rita L. Sallam, James Richardson. February 6, 2012 
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КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ 

Международный валютный фонд 

Всемирный банк 

Организация экономического сотрудничества 
и развития 

Всемирная организация здравоохранения 

Департамент сельского хозяйства США  

3M Health Information Systems 

Coca-Cola 

CNBC, телевизионная компания 

Global Insight, консалтинговая компания 

Rhodia, химическая компания  (Франция) 

Sudzucker, продовольственная 
корпорация  (Германия) 

Азиатский банк развития 

Африканский банк развития 

Россия и СНГ Дальнее зарубежье 

ЛУКОЙЛ Оверсиз Нидерланды Б.В. 
(Россия)  

Аэрофлот (Россия) 

Сибур Холдинг (Россия) 

Мечел (Россия) 

Центральный банк РФ 

Сбербанк России 

ВТБ 24 

Администрация Президента РФ 

Аппарат Правительства РФ 

Министерство финансов РФ 

Министерство экономического развития РФ 

Государственная налоговая администрация 
Украины 

Администрация Президента Республики 
Казахстан 

Газпром (Россия) 



6 

БИЗНЕС-АНАЛИТИКА 

– процесс превращения данных в 
информацию и знания о бизнесе 
для поддержки принятия решений 

данные 

информация 

знания 



• доступ к данным о текущих расходах и доходах 
города Москвы в режиме реального времени,  

• аналитика по всем городским программам, 
охватывающим 90% московского бюджета 

• сбор предложений по рациональному 
расходованию средств 

• сравнение показателей развития Москвы с 
показателями по крупнейшим городам мира  

Правительство  
Москвы 

7 

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ МОСКВЫ 



• мониторинг и анализ текущего состояния 
производственной, финансово-экономической и 
инвестиционной деятельности, 

• среднесрочное вариантное прогнозирование 
финансово-экономических показателей 

ОАО «Газпром» 
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МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ ОАО «ГАЗПРОМ» 



//prognoz/common/Solutions/Рекламные_материалы_для_презентации/PROGNOZ_Platform_7
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«стартап» начала 90-х: 
• классический способ  
• нетрадиционная сфера  

«теория большого скачка»: 
• востребованная идея 
• научный потенциал 
• терпение 

 
 

выбор стратегии 
• собственная платформа 
• готовое решение 

10 
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продукт формирует рынок 
• «что, если?» 
• «как, чтобы?» 

клиентская стратегия: 
• участие во внедрении 
• долгосрочность 

отношений 
 
 
 технологический стандарт: 

• типовой программный 
продукт для создания 
аналитических 
приложений 

11 
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ВЫЗОВЫ 
Источник: Gartner (февраль 2012) 
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Северная и Южная 
Америка, Австралия 

+1 202 955 55 20 

СНГ, Восточная Европа 

+7 495 995 80 76 

Западная Европа, Африка 

+32 2 217 19 50 
Азия 

+86 10 6566 5337 

Ближний Восток 

+971 4 343 06 76 

Вашингтон 

Москва 

Пекин 

Дубай 

Брюссель 
Минск 

Киев 

Пермь 

Астана 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

sales@prognoz.ru 
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www.prognoz.ru + 7 342 240 36 63  


