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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» включило «Форсайт» в топ-50
крупнейших российских ИТ-компаний по итогам 2017 года.
Агентство CNews Analytics включило нас в топ-10 поставщиков
решений для анализа данных. В рейтинге, опубликованном в
рамках обзора CNews «Аналитика 3.0», «Форсайт» занимает
9 позицию в списке самых значимых игроков рынка бизнесаналитики в России по итогам 2017 года и вторую позицию в списке
самых быстрорастущих компаний отрасли.

По мнению CNews Analytics, отечественный рынок инструментов по работе с данными
растет и трансформируется: заказчики все чаще интересуются продвинутой аналитикой
и возможностями моделирования и прогнозирования, оптимизации бизнеса. В 2017 году
российские и зарубежные организации использовали Prognoz Platform для решения задач
оптимизации (с помощью инструмента моделирования), управления проектами и
построения отчетности. Бизнес был сфокусирован на повышении эффективности
производства: например, компания «Транснефть» внедряет на базе Prognoz Platform
систему управления проектами и программами для наиболее оперативного и
эффективного принятия решений в области технического развития.
В «Ситуационно-кризисном центре Росатома» решение на базе Prognoz Platform
используется для анализа, оценки и прогнозирования нештатных ситуаций на объектах
атомной отрасли.
В целом, для корпоративной сферы в прошедшем году были особенно востребованы
такие свойства Prognoz Platform, как комплексный подход к решению различных задач в
области бизнес-аналитики, широкий инструментарий разработки, поддержка совместной
работы большого количества пользователей, а также мощный встроенный
инструментарий моделирования и прогнозирования. В госсекторе Prognoz Platform
применялась для формирования отчетности, а также для построения моделей с
использованием больших объемов данных. Международные организации при помощи
Prognoz Platform решали аналитические задачи по обработке и мониторингу
статистической информации.

СОБЫТИЯ

У нас появился блог!
Подборка актуальных кейсов, лайфхаков, аналитических материалов о бизнес-аналитике,
инструментарии и возможностях Prognoz Platform, «Форсайт. Бюджетирование»,
«Форсайт. Управление инвестициями» и «Форсайт. Мобильная платформа» - теперь
будут появляться здесь! Представляем подборку актуальных материалов по
предиктивной аналитике из нашего блога. Подписывайтесь на рассылку новых постов.
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Расширяем партнерскую сеть
К нашей партнерской сети присоединились бизнес-IT интегратор RedSys, компания
Navicon и межрегиональный научно-производственный кластер «Росоператор».
Эксперты RedSys планируют расширить линейку
импортозамещающих BI-решений и обеспечить своих заказчиков
удобными аналитическими системами на базе Prognoz Platform,
инструментами управленческой отчетности, бюджетирования,
мобильной аналитики.
Расширение продуктового портфеля компании Navicon платформой
Prognoz Platform – ответ на вызовы рынка и возможность
предложить клиентам линейку BI-решений отечественного
производства, отвечающих самым высоким стандартам качества
(Navicon создает проекты для финансовых организаций, компаний
производственной сферы, FMCG-отрасли и фармацевтики).
Эксперты «Росоператора» отмечают, что партнерство позволит
расширить проектный опыт по созданию BI-систем и предложить
клиентам современные решения для бюджетирования, управления
инвестициями, создания мобильных BI-приложений.

ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ

Вопросы вы можете направлять на адрес электронной почты partner@fsight.ru
Если Вы хотите отписаться от рассылки, пожалуйста, сообщите нам об этом
по адресу partner@fsight.ru

