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1. Задача размещения порта

2. Выбор мероприятий для улучшения 

экологического состояния территории 

(Ярославская область)

3. Модели налогообложения для 

предприятий, загрязняющих воздушную 

среду (ООН)

4. Государственно-частное партнерство для 

переработки НПГ



Переработка Нефтяного Попутного Газа

Цель работы: 

Решение задачи поиска эффективного распределения 

вложений нефтяными компаниями на месторождениях по 

утилизации НПГ;

Конечный планируемый результат:

Построить и внедрить эффективные механизмы 

принятия решений, которые повысят степень 

утилизации НПГ.



Для координации целей по утилизации НПГ в конкретных регионах

предлагается создать ОАО «Утилизации НПГ - регион», в котором часть акций

должна принадлежать государству/региону.

Кроме того, имеет смысл размещение акций на бирже с целью привлечения

средств граждан под гарантией государства.



Задачи территориального управления

Системы оценки качества проживания 

(уровень региона, района, города, 

муниципального образования) 

Реализовано в 4 регионах России, 17 городах, 12 районах, 2 

города за рубежом



Система параметров

Информация по области вводится с детализацией по районам 

и населенным пунктам. Входные параметры сгруппированы в 

несколько блоков.

Для описания ситуации выбраны такие 

параметры, сбор которых труда не представляет



Результаты моделирования
Дано сравнение результатов прогноза поддержки администрации 

в текущей ситуации и при измененных параметрах.

Виден незначительный рост поддержки 

по результатам моделирования.



Оценка состояния подсистем (муниципальная задача)

Оценивается качество 

функционирования подсистем территории



Стратегическое моделирование

избирательных кампаний:

новые технологии



“Портреты” округов (5 типов из 14)
Округ 51, Приморский край, тип 7
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КПРФ Яблоко Медведь ЛДПР ОВР СПС Другие Против

всех

Округ 23, Татарстан, тип 2
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Округ 134, Орловская обл., тип 1
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Округ 174, Томская обл., тип 24
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Округ 207, С.Петербург, тип 26
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Система "Госдума: Федеральный округ - стратегическое

планирование компаний" предназначена для оптимального

построения партсписков по федеральному округу. Система, в

частности, предоставляет возможность установления типологии

округов. Проведенный анализ показал, что по результатам

голосования 210 округов из 225 распределяются по 14-ти основным

типам электорального поведения. На слайде показаны в графической

форме "портреты" приведенных выше 5 округов по результатам

голосования за каждую из основных партий на выборах 1999г.

Например, округ № 23 принадлежит типу 2, к которому относится

всего 14 округов. Здесь, безусловно, сильны позиции ОВР. КПРФ,

Яблоко и ЛДПР имеют уровень фонового голосования.



Оптимальный ответ конкурентам

Число

дополнительно

полученных

голосов

22502

Округ № Медведь ОВР Яблоко СПС 

23 (Татарстан) 3 4 3 2

51 (Приморский край) 4 2 3 2

134 (Орловская обл.) 4 3 3 2

174 (Томская обл.) 4 3 3 3

207 (С.Петербург) 4 4 4 4

Основное предназначение

системы - при заданном наборе

стратегий конкурентов

построить прогноз, какими

стратегиями в каждом округе

должна пользоваться выделенная

партия, чтобы увеличить

суммарное число полученных

голосов.

На графике приведен результат

расчета для стратегий

конкурентов. Синие столбцы

означают текущую ситуацию,

красные столбцы - ситуацию

при выборе оптимальной

стратегии, ломаная линия

указывает на процент изменения

голосов в каждом округе при

использовании оптимальной

стратегии (по шкале справа).

Номер оптимальной стратегии

указан в таблице, а число

полученных голосов - внизу под

рисунком.



БАНКИ

1. Эффективность функционирования филиалов

2. Распределение персонала по отделениям

3. Аттестация персонала 

4. Лояльность коммерческих клиентов для банка

5. Анализ конкурентов на рынке

6. Оценка привлекательности регионов для развития 

ритейла



Сетевые компании

1. Связной – оценка эффективности 

функционирования филиалов

2. Размещение магазинов 



Оценка интенсивности покупательских 

потоков

Размещение магазинов



Районирование по спросу



Система анализа потребительского поведения 

клиентов (Metro, Germany)

Предназначена для:

Сегментации клиентской базы.

Анализа жизненного цикла 

клиентов.

Формирования потребительских 

корзин.

Оценки потенциала роста продаж.



Сегментации клиентской базы

Для формирования однородных групп клиентов, с 

типичной потребительской корзиной, необходимо 

отделить клиентов, имеющих характерные 

особенности, отличные от стандартов данной 

клиентской базы. 

Используется разработанный в Це

Пример однородной 

группы 

клиентов (более 1200 

человек),

имеющих одинаковый 

потребительский  

профиль



Время

новый

растущий

стабильный

уходящий

возвращающийся

Анализ жизненного цикла клиентов

График жизненного цикла клиента



Примеры потребительского поведения групп клиентов

Уходящие клиенты Стабильные клиенты

Стабильные волатильные клиенты



НИУ ВШЭ, Москва, 2011

Программно-аппаратные комплексы

Интернет

Базы

данных

Аналитики и лица, 

принимающие решения

Структурированные 

данные, 

главным образом, 

количественные, 

внутренние
Excel-

таблицы

Традиционно

ПерспективноНЕструктурированная 

информация, 

внутренняя и внешняя

главным образом, 

качественная

Хранилища 

документов

Файловые 

системы

Слияния и поглощения, 
смена собственника или 
руководства, претензии, 
выпуск продукта, рост 
продаж, новый ГОСТ, …

10-20%

80-90%

Данные бухучета, статистика, …



НИУ ВШЭ, Москва, 2011

Идея проекта

Интернет

Аналитики и лица, 

принимающие решения

НЕструктурированная информация, 

внутренняя и внешняя

главным образом, качественная

Хранилища 

документов

Файловые 

системы

80-90%

Слияния и поглощения, 
смена собственника или 
руководства, претензии, 
выпуск продукта, рост 
продаж, новый ГОСТ, …

ОСОБЕННОСТИ НЕСТРУКТУРИРОВАННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ
• огромные объемы, лавинообразный рост объемов
• разная достоверность и полнота в разных источниках
• различные форматы и способы представления
• многократное копирование и повторение в источниках
• много «лишней» и малозначимой информации, «шума»
• сложно эффективно обрабатывать средствами 
автоматизации



Аналитические возможности
Анализ детализированных данных

1. Примеры запросов
• все действия компаний розничной торговли в регионах в 

течении последних трех месяцев
• все факты переговоров российских ресурсодобывающих 

компаний с западными инвесторами
• высказывания членов партии «Единая Россия» о 

строительстве дорожных объектов в сельских 
муниципальных образованиях

2. Возможность сохранения и повторного использования 
запросов

3. Используется всеми другими аналитическими 
инструментами

НИУ ВШЭ, Москва, 2011



Потенциальные пользователи

• менеджеры предприятий разных уровней

• министерства и их аналитические отделы, аналитики

• маркетинговые  компании, отделы, маркетологи

• консалтинговые компании, консультанты

• аналитические агентства, отделы, аналитики

• научно-исследовательские учреждения, отделы, исследователи

• подразделения, разрабатывающие новую продукцию, их 

сотрудники

НИУ ВШЭ, Москва, 2011



Благодарю за внимание!


