
О КОМПАНИИ «ФОРСАЙТ» 



PROGNOZ PLATFORM В ХОЛДИНГЕ ITG



«ФОРСАЙТ» – ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР PROGNOZ PLATFORM

Холдинг ITG приобрел расширенную лицензию со статусом эксклюзивного дистрибутора ПО компании 
«Прогноз» с правами:

Сублицензирование

Доработка

Сопровождение  

Поддержка

Модификация

Использование всех 

зарегистрированных 

товарных знаков

Заключение 

договоров о 

сотрудничестве с 

существующими и 

новыми партнерами 

от своего имени



Департамент разработки 
продуктов для 

корпоративного сектора

Департамент 
технологических 

разработок для прикладных 
продуктов

Департамент разработки 
программной платформы

24х7 Call-центр: Поддержка 
платформы и прикладных 

решений

Департамент разработки 
продуктов для финансового 

сектора

300+ сотрудников в командах разработки и поддержки продуктов

НАША КОМАНДА

В разработке продуктов участвуют все подразделения и  продуктовая мощность команды в отдельные 
периоды времени может достигать 50+ специалистов на продукт



PROGNOZ PLATFORM – БОЛЬШЕ ЧЕМ BI

Business Intelligence Продвинутая аналитика

ОТЧЕТНОСТЬ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ

ЦЕЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

DATA MINING

Средства разработки приложений



КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ PROGNOZ PLATFORM



АК 
Прогноз 5

Prognoz 
Platform 

7

Prognoz 
Platform 

8

Prognoz 
Platform 

8.2

Prognoz 
Platform 

9.0

Prognoz 
Platform 

9.1

2015 2016 2017 2018 

Подготовка 
данных

Улучшение 
интерфейса

Сервер 
безопасности

Оптимизация 
производительно-
сти работы с 
данными и с 
большими 
измерениями

Развитие средств Data 
Mining

Менеджер 
безопасности в веб

Поддержка HP Vertica

Конструктор 
регламентны
х отчетов  
OLAP-анализ 
данных
WYSIWYG
интерфейс
Собственные 
средства 
разработки 
(Fore, 
Fore.NET)

Конструктор 
аналитических 
панелей

Современный 
интерфейс

Мобильное 
приложение 
для iOS

Веб-интерфейс 
для 
инструментов 
пользователя

Гибкость настроек 
аналитических панелей

Усовершенствованный in-
memory

Методы решения задач 
оптимизации

Интеграция с решениями 
SAP (SAP Hana, SAP BW)

Средства 
администрирования в веб

Самостоятельный анализ 
и подготовка данных  для 
конечных пользователей

Работа в облаке и на 
различных мобильных 
платформах

Real Time BI

Настройка на множество 
источников данных

Упрощение работы с 
хранилищем данных

Простота 

администрирования и 

настройки платформы 

«под себя»

2005 2012

ИСТОРИЯ И ПЛАНЫ ВЫХОДА НОВЫХ ВЕРСИЙ PROGNOZ PLATFORM



Центр разработки и поддержки

100

300

Технология

Маркетинг

Регулярные партнерские и клиентские

мероприятия (Апрель 2017)

Выставки и доклады

Коммуникации с заказчиками 

Партнерская сеть

2016

15

50

2018

2016 2018

9.0
Конструктор для разработки 

бизнес приложений
Готовые решения

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА



Располагая опытом проектных наработок на базе Prognoz Platform в различных отраслях, компания 
«Форсайт» планирует выпустить на рынок в начале 2018 года первые версии четырех типовых 
программных продуктов:

ТИПОВЫЕ ПРОДУКТЫ НА БАЗЕ PROGNOZ PLATFORM

Управление 
инвестиционными 

программами и проектами

Бизнес-планирование и 
бюджетирование

Сбор и консолидация 
отчетности

Кредитный конвейер



УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОГРАММАМИ И ПРОЕКТАМИ 

Управление инвестиционными программами и проектами
Ведение реестров проектов, объектов эксплуатации,  затрат и работ, 
подрядчиков
Мониторинг и контроль реализации программ и проектов
Расчет финансовых показателей (денежный поток, чистая прибыль и др.), 
показателей эффективности (NPV, PI, IRR и др.), показателей рентабельности и 
ликвидности проекта
Календарно-сетевое планирование сроков и этапов работ по объектам
Сравнение прогнозных показателей проекта при различных условиях и 
сценариях реализации

Управление инвестиционной деятельностью компании, повышение эффективности управления 
инвестиционными программами и проектами

ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

Повышение информационной прозрачности и обоснованности принятия 
решений 
Повышение эффективности управления инвестициями и обеспечение 
руководства информацией для планирования

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ



БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Автоматизация процессов формирования и утверждения бюджетов
Унификация методологии бюджетного управления
Обеспечение многовариантного (сценарного) формирования бюджетов
Планирование продаж, производственной деятельности, расчет 
себестоимости

Повышение эффективности процессов 
бюджетирования и финансового планирования

ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

Повышение эффективности бюджетного процесса
Совершенствование планирования деятельности компании за счет 
использования эффективных инструментов бюджетирования, управления 
договорами и планирования

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ



СБОР И ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ

Повышение достоверности и скорости  подготовки управленческой 
отчетности и ее последующего анализа
Повышение  уровня  информированности менеджмента
Контроль сбора и предоставления отчетных форм

Повышение достоверности и скорости  подготовки 
управленческой отчетности и ее последующего анализа

ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

Сокращение трудозатрат на создание форм сбора благодаря гибкому и 
удобному конструктору форм
Повышение качества данных с помощью межформенного и логико-
арифметического контроля
Удобный контроль над изменениями данных – подсветка изменений и 
оповещение пользователей о статусе

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85&img_url=http://www.i-mash.ru/uploads/posts/2013-01/1358841442_rostekh.png&pos=0&rpt=simage&lr=50&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85&img_url=http://www.i-mash.ru/uploads/posts/2013-01/1358841442_rostekh.png&pos=0&rpt=simage&lr=50&nojs=1


КРЕДИТНЫЙ КОНВЕЙЕР

Автоматизация внутрибанковских процессов по выдаче кредитов
Комплексный анализ кредитоспособности заемщика 
Всесторонняя оценка кредитного риска сделки
Автоматизация принятия решения по кредитной заявке 
Автоматизированное формирование всей необходимой кредитно-обеспечительной 
документации
Финансовый мониторинг выполнения кредитных обязательств 
Поддержка работы с проблемной задолженностью. 

Автоматизация кредитно-инвестиционной деятельности банка с момента поступления заявки до 
завершения сделки

ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

Повышение качества и сокращение сроков обслуживания клиентов
Снижение риска кредитного риска и  финансовых потерь за счет использования более 
качественной экспертизы и скоринга
Сокращение внутренних трудозатрат и снижение операционных расходов

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ



Разработчики ПО, 
которые расширяют 
функционал своих 
программных 
продуктов, используя 
Prognoz Platform

ИТ-компании, которые 
осуществляют 
внедрение типовых 
решений на основе 
Prognoz Platform

Компании, которые 
занимаются 
распространением 
лицензий типовых 
решений на основе 
Prognoz Platform

Разработчики ПО, 
технологии которых 
применяются при 
разработке 
собственных 
решений компании 

ТИПЫ ПАРТНЕРСТВА

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Системные интеграторы Ресселеры Технологические партнеры OEM Партнеры

Спектр партнерских программ охватывает широкий круг задач по разработке, внедрению и 
распространению лицензий Prognoz Platform



Индивидуальный подход
Возможность занять свою 
нишу на рынке

Готовый портфель  решений
Возможность роста бизнеса 
за счет партнерства

Расширяемость решений 
разработками партнера

Надежная защита ваших 
инвестиций

Российская разработка

Развитие на основе мировых трендов

Сотни клиентов и проектов

Соответствие современным технологическим стандартам

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСТВА С КОМПАНИЕЙ «ФОРСАЙТ»



ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В ДАННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ, А ТАКЖЕ ВО ВСЕХ ПРЕЗЕНТАЦИЯХ ДАННОГО ГИДА, 
НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ, ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ И 
ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЙ. КОМПАНИЯ «ФОРСАЙТ» СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ПЕРЕСМОТР, ИЗМЕНЕНИЕ И 
ДОПОЛНЕНИЕ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ. НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ, СТРАТЕГИЯ И ПЛАН РАЗВИТИЯ ПРОДУКТОВ 
КОМПАНИИ «ФОРСАЙТ» МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ БЕЗ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.



Наш сайт:
www.fsight.ru

Электронная почта:
info@fsight.ru 

Телефон:
+7 495 137 54 98

Адреса офисов: 
Москва, 1-й Дербеневский пер., 5
Пермь, Стахановская улица, 54Б 


