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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Прогноз» в «Магическом 
квадранте платформ 
продвинутой аналитики» Gartner 

Gartner, ведущее мировое консалтинговое агентство в сфере IT, включи-
ло компанию «Прогноз» с её флагманским продуктом Prognоz Platform 
в «Магический квадрант платформ продвинутой аналитики». В отчёт вошли
ведущие вендоры, которые помимо традиционного для бизнес-аналитики 
функционала формирования запросов и подготовки отчётности предлагают 

комплексные методы для анализа данных.
«На протяжении почти 25 лет существования компании «Прогноз» нашим ключе-

вым направлением было развитие инструментов моделирования и прогнозирова-
ния, — комментирует Дмитрий Андрианов, основатель компании «Прогноз». — Для 
нас включение в отчёт агентства Gartner второй год подряд — это подтверждение 
верного выбора подхода к развитию бизнеса в долгосрочной перспективе. И осо-
бенно приятно видеть, что эксперты Gartner называют развитие продвинутой про-
гнозной и предписывающей аналитики в числе наиболее важных перспективных 
трендов».
Согласно данным Gartner, «платформы продвинутой аналитики, которые 

попали в «Магический квадрант» в этом году, используют визуальную среду раз-
работки, в противовес подходу, основанному на написании кода. Это позволяет им 
ориентироваться не только на профессиональных специалистов по работе с дан-
ными (так называемых data scientists), но и на специалистов, для которых анализ 
данных не является основным направлением деятельности (citizen data scientists), 
а также на продвинутых бизнес-аналитиков. Кроме того, платформы продвинутой ана-
литики помогают опытным специалистам работать с данными более продуктивно».

Prognoz Platform включена 
в реестр российского ПО 

Флагманский продукт компании «Прогноз» — программная платформа биз-
нес-аналитики и автоматизации бизнес-процессов Prognоz Platform —
вошёл в число 84 первых программных продуктов отечественного про-
изводства, включённых в Единый реестр российских программ для элек-
тронных вычислительных машин и баз данных.

Напомним, создание реестра предусмотрено законом о преференциях для рос-
сийского ПО при госзакупках, который вступил в силу 1 января 2016 года. Закон 
направлен на расширение сфер использования отечественных компьютерных про-
грамм и баз данных. Решение о включении ПО в реестр после детального рассмотре-
ния заявки принимает Экспертный совет по российскому ПО, созданный в декабре 
2015 года при Минкомсвязи России.

Prognоz Platform — BI-платформа для создания высокотехноло-
гичных бизнес-приложений «под ключ». Она позволяет разрабаты-
вать настольные, web- и мобильные приложения для визуализации и опе-
ративного анализа данных, формирования отчётности, моделирования и 
прогнозирования бизнес-процессов. Платформа соответствует современным тре-
бованиям мирового рынка Business Intelligence, среди которых — возможно-
сти продвинутой аналитики, высокая производительность, удобство интерфей-
са и ориентация на конечного пользователя. В частности, в ней поддерживается 
возможность работы через систему облачных сервисов, бесшовная интеграция 
со средой MS Offi  ce, социальными сетями и геоинформационными системами.

Источник — пресс-служба компании «Прогноз»

ского и федерального МЧС, успешные 
лабораторные и натурные испытания… 
Более того, ходатайство в адрес губер-
натора Пермского края о поддерж-
ке инновационных изделий в сфере 
безопасности подписали пять бывших 
командиров атомных подводных лодок. 
Факт беспрецедентный. Но пермский 
воз и ныне там.
Структура очагов пытливой интел-

лектуальной мысли не ограничивает-
ся возрастом изобретателей, а интен-
сивность генерации повышается в 
сочетании ума молодых и опыта стар-
ших. Для этого нужна организация цен-
тра инновационного развития (по при-
меру Екатеринбурга). Может быть, 
через перепрофилирование долгостроя 
Пермской медакадемии (ул. Куйбыше-
ва, квартал ул. Пушкина и ул. Луначар-
ского), через финансового посредни-
ка — Корпорацию развития Пермского 
края. Нам нужны креативно мыслящие 
инновационные менеджеры, облада-
ющие эрудицией и кругозором, с соот-
ветствующим образованием. Патриоты, 
которые бы неформально отслежива-
ли тенденции, процессы и направле-
ния передовой инженерной (инноваци-
онной) мысли в мире, чтобы оценивать 
наше растущее отставание и, оказы-
вая посильное инициативное влияние 
на чередующуюся власть, тем самым 
реструктурировать экономику, предот-
вратив надвигающийся итог тупиково-
го пути недоразвития края. 
Изучение законодательной базы 

Минэкономразвития РФ, начиная с 
Госпрограммы РФ «Экономическое 
развитие и инновационная экономи-
ка» до 2020 года, показывает, что для 
регионов всё задано правильно, с учё-
том соревнования — конкурсного выде-
ления средств. Однако в Прикамье 
избирательны: берутся направления 
полегче и попроще, более понятные 
руководству. В то же время инноваци-
онные проекты, формально зарегла-
ментированные не всегда адекватными 
требованиями, поддержки не имеют.

«Инновационный лифт» как осно-
ва должен быть приоритетной задачей 
правительства Пермского края. Нужен 
ответственный куратор, который бы 
мониторил ситуацию в местном инно-
вационном пространстве, обозначал 
наиболее значимые проекты (федераль-
ного и международного уровня реали-
зации), инициировал проведение экс-
пертиз, «сопровождал» новаторство и 
пр. Нынешняя ситуация является пато-
вой по вине госслужащих — чиновни-
ков и по должности, очевидно, должна 
быть взята под контроль губернатором.
В крае до 2014 года существова-

ла система субсидий, но новаторы ею 
пользоваться не могли по ошибочно 
трактовавшимся подходам прописан-
ных регламентов. Порядок был такой: за 
деньгами приходили все по принципу 
«одной обоймы», в подавляющем боль-
шинстве — традиционные предпри-
ниматели. Главное условие — прежде 
нужно на свой проект (преимуществен-
но торговый) потратить 350–360 тыс.
руб., для того чтобы тебе 85% (300 тыс. 
руб.) чиновники могли через конкурс 
выделить в качестве господдержки. 
Тогда это называлось «возмещение рас-
ходов».
В других регионах инновационная 

деятельность организована встреч-
ными усилиями сторон на принципе 
софинансирования. Например, в Калу-
ге господдержка составляет 300 тыс. 
руб. Предприниматель 50 тыс. руб. 
потратил, пришёл на конкурс, показал 

результат, выиграл и получил субси-
дию в объёме 100 тыс. руб. Затем эти 
деньги использовал, отчитался, что 
пустил их в дело, и ему дали следую-
щий транш. В результате получается, 
что на 50 тыс. руб. собственных вло-
женных средств новатор может полу-
чить 250 тыс. руб. государственного 
участия. Это — для начинающих с нуля. 
У Пермского центра развития пред-

принимательства (как, впрочем, и у 
иных кредитных учреждений) поли-
тика такая: покажи выручку (читай: 
поторгуй китайскими товарами). В осо-
бенности инновационного предприни-
мательства в технологической сфере 
там никто не вникает. У новаторов изо-
бретений при внедрении изначально 
только затраты: на ОКР, подбор и опро-
бование материалов, моделирование, 
конструкторскую и технологическую 
документацию, прототипирование, 
испытания, иную подготовку произ-
водства. За весь этот достаточно трудо-
ёмкий и длительный период новатор 
не может получить (в Пермском крае) 
финансовой господдержки, поскольку 
главный критерий — выручка. 
Я же со своим проектом вынужден 

сегодня двигаться не «благодаря», а 
«вопреки», потратив на внедрение про-
екта 250 тыс. руб. собственных средств, 
потерял время на общение с «глухими» 
чиновниками.  
Между тем есть указ президента об 

утверждении приоритетных направле-
ний развития науки, техники и техно-
логий в РФ. В 2012 году был прекрасно 
отредактирован Закон «Об инноваци-
онной деятельности в Пермском крае». 
В госпрограмме Пермского края «Эко-
номическое развитие и инновацион-
ная экономика» предусмотрены под-
программы, которые имеют отношение 
к изобретателям-новаторам.  Но законы 
не работают, финансово не обеспече-
ны, лишь обозначены на бумаге. Инно-
вации с завидным постоянством выпа-
дают из сленга тех, кто прописывает 
и утверждает нормативно-правовые 
акты, сплошь и рядом подменяются 
финансовым понятием «инвестиции». 
Механизм полноценной реализации 
законов — в их должном финансирова-
нии и персональной ответственности 
за исполнение целевых показателей 
принятых программ.

Предлагаем: 
1) малое инновационное пред-

принимательство в технологиче-
ской сфере выделить и передать 
под кураторство краевому минэко-
номразвития (по примеру федера-
лов);

2) восстановить статус министра 
МЭР на уровне заместителя пред-
седателя правительства Пермско-
го края;

3) между минэкономразвития и 
минпромторгом заключить согла-
шение «О разделе полномочий и 
их финансовом обеспечении»; 

4) все имеющиеся институ-
ты развития наделить целевыми 
квотами финансирования мало-
го инновационного предпринима-
тельства с пересмотром положе-
ний с целью адаптации к реалиям 
инновационной деятельности по 
внедрению изобретений;

5) возродить и переформати-
ровать господдержку по примеру 
Калужской области для инноваци-
онных предпринимателей в раз-
мере 300 тыс. руб. 

Реклама


