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Зачем нам все это нужно?
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Чтобы принимать более верные 
решения !!!



ЧТО ТАКОЕ «БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ»?

Общие характеристики:
• Объем - Сбор данных из большого числа 

источников
• Скорость – Беспрецедентная скорость потока
• Разнообразие - Поступление данных во всех 

форматах
• Вариативность - Циклические, 

несопоставимые
• Сложность – Сложность сопоставления, 

привязывания, очистки и преобразования



ПОТЕНЦИАЛ РОСТА ДАННЫХ

Источник:www.nojitter.com
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Признаки и 
предупреждения

В целом, признаки военных действии потенциального конфликта, 
прочих конфликтных ситуаций на основании количественной 
информации, полученной из открытых массивов данных

Динамические системы
Дифференциальные или разностные уравнения с низкой 
размерностью, представляющие конкурирующие субъекты 
(включая системную динамику)

(Скрытые) марковские 
модели

Распределенные по времени данные, сгруппированные в заданных
интервалах с масштабированными значениями.  Отдельно от 
ввода базовых событий для установления дискретных состояний с 
сопутствующими вероятностями

Анализ 
событийных данных

Анализ абстрактных и кодированных потоков данных о
краткосрочном взаимодействии конкурирующих и 
сотрудничающих субъектов

Эконометрические 
модели

Крупноразмерные агрегированные модели социальных субъектов, 
государств или организаций в экономических и социальных 
системах – региональных, национальных, международных.

Вероятностные модели Регрессионные и статистические модели для расчета 
вероятности влияния переменных на конкретный результат.

Метод 
главных компонент

Методики сведения моделей с высокой размерностью к нескольким 
критическим параметрам для упрощения прогнозирования и 
визуализации.

Теоретико-игровые 
модели

Применение теории игр с двумя или несколькими участниками 
для ситуаций конкуренции или сотрудничества со стратегической 
взаимозависимостью.

Логические системы
Использование логических формул и систем для представления и 
решения качественных задач, включая дедуктивные, абдуктивные и 
индуктивные методы.

Описательная. 
предсказательная, 

предписывающая аналитика

Что произошло
Что могло произойти
Что следует сделать

См: Кейслер и Чоффи-Ревилла, 2007 г.; Кейслер, Армор, Эспиноса и Мани, 2014 г.



Анализ финансовых соотношений и «обратный» парадокс Симпсона

Есть ли здесь что-нибудь парадоксальное?
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Программное обеспечение для визуализации данных:
 Tableau;
 Qlikview;
 Spotfire;
 IBM;
 SAS;
 Набор средств бизнес-аналитики 

Microsoft Power Business Intelligence.

Инструменты для визуализации данных:
 Панели индикаторов.
 Графики и диаграммы: линейные, круговые 

диаграммы, диаграммы-области и диаграммы 
рассеяния;

 Программное обеспечение для визуализации 
данных.



НАБОР СРЕДСТВ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ 
MICROSOFT POWER BI

Где мы используем «Microsoft Power BI»:
• В отчетах об исполнении бюджета;
• В бухгалтерском учете и отчетности;
• В прогнозировании инвестиций и 

управлении инвестициями.

Microsoft Power BI 
ЖИВАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ



Благодарю за внимание!

www.mof.ge
www.treasury.gov.ge
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