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«Для наших заказчиков Пермь —
город, где делают ПО мирового уровня»
Пермская компания «Прогноз»
сегодня является лидером российского рынка
аналитического программного обеспечения
и серьёзным игроком
международного IТ-рынка. Уже более 20 лет
развивая и совершенствуя свой уникальный
инструментарий Prognoz Platform,
«Прогноз» остаётся пермской компанией,
которая активно работает и в регионе.
Заместитель генерального директора
«Прогноза» Евгений Овчаров
рассказывает о продуктивном
многолетнем сотрудничестве компании
с государственными, производственными
и образовательными организациями
Пермского края.
Евгений, «Прогноз» — международная компания. Что связывает её с родным городом сегодня?
— Штаб-квартира «Прогноза» всегда была именно здесь.
Преимущества, во многом определяющие успех компании, —
наукоёмкие технологии и мощная научная база — тоже родом
из Перми. Ведь при решении задач бизнес-аналитики «Прогноз» опирается на многолетние достижения пермской научной школы, собственных научных центров и лабораторий.
При участии «Прогноза» в Перми регулярно организуются
международные конференции и семинары по моделированию, управлению рисками, бизнес-аналитике с участием учёных мирового уровня.
Мы горды и тем, что отчасти благодаря усилиям «Прогноза»
Пермь сегодня входит в число ведущих городов России по количеству и масштабу деятельности IТ-компаний. Сегодня наших заказчиков можно найти в десятках субъектов РФ и федеральных
государственных структур, в полутора сотнях российских банков, крупнейших холдингах страны. Пермские разработки востребованы и на мировом рынке, среди наших клиентов — МВФ,
Всемирный банк, правительства Китая, Казахстана, стран Африки. И для всех наших заказчиков Пермь — город, где делают ПО
мирового уровня.
А в Перми пользуются вашими продуктами?
— Мы сотрудничаем с администрациями края и города,
компанией «Метафракс», Пермской финансово-промышленной группой, Западно-Уральским банком Сбербанка России.

Наши клиенты и партнёры — ведущие пермские вузы ПГНИУ
и ПНИПУ. Пермь была и остаётся для нас главной «кузницей» кадров: ряды наших аналитиков и программистов постоянно пополняются выпускниками пермских вузов. Уже много лет мы плотно
сотрудничаем с кафедрой информационных систем и математических методов на экономическом факультете в ПГНИУ — базовой кафедрой нашей компании. Сотрудники «Прогноза» преподают на кафедре, делясь со студентами своими практическими
знаниями, студенты проходят производственную практику в компании, зачастую оставаясь работать у нас по её окончании.
Расскажите, как бизнес-аналитика применяется в экономике нашего края. Какие задачи вы решаете в Перми сегодня?
— Одним из базовых средств поддержки принятия управленческих решений в правительстве Пермского края является разработанная нашей компанией информационно-аналитическая
система, которая обеспечивает всех сотрудников администрации губернатора и правительства Пермского края актуальной
информацией по ключевым показателям социально-экономического развития нашего региона. Система предоставляет инструменты для оперативного мониторинга и всестороннего анализа
сложившейся в крае ситуации, позволяет выявлять тенденции и
оценивать последствия принимаемых решений.
Другой актуальной задачей для органов власти, в том числе и региональных, является информирование населения об
их деятельности. Порталы открытых данных, «публичные бюджеты» и другие подобные системы, востребованные сегодня

