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СОБЫТИЯ

Prognoz Platform признана лучшим аналитическим комплексом
Платформа Prognoz Platform – лучшее информационно-аналитическое решение для
обработки структурированных данных (по итогам 312 экспертиз и опроса 748
респондентов из органов государственной власти и бизнеса).
6 марта программный продукт стал победителем конкурса «Лучшие информационноаналитические инструменты» Аналитического центра при Правительстве РФ, на
лидерство в котором претендовали более 40 номинантов. За 25-летнюю историю Prognoz
Platform на ее базе создано более 1500 прикладных систем для 450 заказчиков из 70
стран.
Инструментарий Prognoz Platform не уступает функционалу продуктов зарубежных
вендоров. Это позволяет российским организациям качественно решать задачу
импортозамещения с помощью отечественного программного продукта.
С 2016 года разработку Prognoz Platform ведет компания «Форсайт», которая развивает
известный аналитический комплекс в рамках концепции Intelligent Еnterprise. Новая
версия платформы – Prognoz Platform 9.0 – будет представлена рынку в ближайшее
время.
Конкурс «Лучшие информационно-аналитические инструменты» – национальная
награда в области ИТ за лучшие решения для эффективности аналитической работы
государственных структур.

ВЕБИНАРЫ

Продолжаем серию вебинаров о Prognoz Platform 9.0
14 марта в 13:00 (МСК) приглашаем на вебинар
«МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ:
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРОДВИНУТОЙ АНАЛИТИКИ PROGNOZ PLATFORM 9.0».
Представленные на российском рынке платформы бизнес-анализа нередко включают
только BI-инструменты (Business Intelligence), а для моделирования, прогнозирования,
интеллектуального анализа данных, машинного обучения, существуют отдельные ВАпродукты (Business Analytics). Prognoz Platform включает BI и BA-инструментарий в виде
модулей и претендует на то, чтобы стать очередным шагом в развитии систем
расширенной аналитики в России. В рамках вебинара представим функционал и
продемонстрируем его в действии.
О чем мы расскажем:
• расширенная аналитика в Prognoz Platform: «было» - «стало»
• новый инструментарий моделирования: построение моделей Data Mining
• интеграция с библиотеками R, Python
• новый визуальный интерфейс создания моделей в виде графов
• построение моделей на виртуальных источниках (DataSet)
• повышение оптимизации и гибкость движка расчетов
• как это работает: демонстрация инструментария в действии
Регистрация на вебинар – по ссылке.

Ближайшие вебинары
14 марта «Моделирование и прогнозирование: инструментарий продвинутой аналитики в
Prognoz Platform 9.0»
22 марта «Prognoz Platform 9.0: возможности интеграции, безопасности и
администрирования»
27 марта «Prognoz Platform 9.0: инструментарий управления бизнес-процессами»
Полное расписание и регистрация здесь.

Прошедшие вебинары
Видеозапись вебинара «Prognoz Platform – комплексный подход к решению
аналитических задач» вы найдете по ссылке.
Вебинар рекомендован для первого знакомства с Prognoz Platform.

МЕРОПРИЯТИЯ

«Форсайт» принял участие в обсуждении концепции и трендов в
построении ИТ-стратегии организаций на конференции CNews «ИТстратегия»
«Индустрия 4.0» стимулирует компании менять принципы работы, а технологии
раскрывают принципиально новые возможности получения доходов. Все больше бизнеспроцессов организаций могут быть оптимизированы за счет современного
инструментария бизнес-аналитики, а использование больших данных и предиктивной
аналитики позволяет менеджерам принимать управленческие решения «на лету». В
рамках мероприятия компании поделились опытом построения своих технологических
инфраструктур, а также рассказали о планах по их развитию.

Эксперт «Форсайта» принял участие в конференции IT Government Day
2018 (организатор – аналитический центр TAdviser)
Ключевая тема мероприятия – поиск идей и инноваций, которые позволят российской ИТотрасли совершить рывок вперед.
В текущем году, как и в 2017, Правительство РФ планирует активное развитие программы
«Цифровая экономика », а также делает ставку на отечественные ИТ-проекты. В
частности, планирует выделять на поддержку ИТ-сферы около 24 млрд рублей в год.
Также озвучены итоги импортозамещения в 2017 году: по словам Николая Никифорова, в
госструктурах удалось заместить до 70% зарубежного ПО.

ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ

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

