
ГЕОАНАЛИТИКА 

 
Демонстрация возможностей использования данных 

 



Геоаналитика. Вводная информация 

Геоаналитика – это современный подход в области получения агрегированных массивов 

данных о населении от операторов мобильной связи с помощью технологических возможностей 

«Big Data», с последующим исследованием и статистическим анализом этих данных. 

 

 

Уникальность метода, лежащего в основе геоаналитики, заключается в том, что он 

позволяет за счет анализа технологических событий сети операторов мобильной связи и 

построения математических, предиктивных моделей получать информацию о населении, 

исключая использование и обработку персональных данных абонентов.  

 



Геоаналитика обладает рядом преимуществ, в сравнении с другими методами сбора 

данных: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На сегодняшний день геоаналитика - единственный источник информации, на основе 

которого можно исследовать численность и динамику перемещений населения на больших 

территориях во времени.  

Геоаналитика. Преимущества данных 

 Возможностью обеспечить сплошной охват населения, 

пребывающего на территории (определение ряда показателей 

возможно с точностью до секторов 500х500м.); 

 Способностью учета неравномерности распределения населения по 

территориям проживания; 

 Предоставлением данных за любые интервалы времени (от получаса 

до года); 

 Оперативного сбора и предоставления актуальных данных о 

численности населения и динамике его перемещений по территориям; 

 Экономической эффективностью. 



4 Для решения текущих задач Департаментом Культуры были задействованы данные геоаналитики 

для изучения часовой дневной активности населения в районах расположения учреждений культуры 

(библиотек) г. Москвы. 

Цель: Определение времени максимальной концентрации 

населения в районах расположения московских библиотек. 
 

Этапы работы: 

1. Выделение зон притяжения библиотек на территории Москвы. 

 

2. Расчет 6 типов суточных показателей активности абонентов с 

разбивкой по часовым интервалам (находящиеся на 

территории продолжительное время, находящиеся у себя 

дома/ на работе и пр.) для всех отобранных зон. 

 

3. Визуализация данных с выделением зон притяжения 

объектов; 

 

4. Пересечение параметров и получение набора данных, 

отображающих динамику изменения суточной активности 

аудитории в каждой зоне, прилегающей к библиотеке. 
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Реализованный кейс для Департамента культуры г. Москвы 

Знание специфики суточной активности той территории, на которой располагается библиотека, позволит более 
эффективно работать с аудиторией, например, организуя значимые события в то время, когда активность в 
районе максимальна. 

Результат:  

1. Оптимизация времени работы библиотек г. Москвы.  

2. Определение наиболее благоприятного времени для проведения культурных мероприятий. 



Цель: Определение неучтенных офисных и торговых объектов на 

территории Москвы. 
 

Входные данные: 

1. 14 параметров для секторов 500х500м, выраженных как в 

абсолютных (численность населения на территории), так и в 

относительных (месячные/ дневные экстремумы) значениях. 

2. Результаты обследования ГИН за 2013-2015 годы. 
 

Предиктивная модель: 

1. Метод формирования: метод случайных деревьев с 

регрессионной моделью. 

2. Цель применения: расчет размеров офисных и торговых 

площадей для каждого сектора 500х500м. 

3. Чувствительность модели: 74% 

Возможность исследовать численность и динамику перемещений населения на больших территориях 

во времени, а также высокая детализация первичных данных геоаналитики, позволяет за счет 

предиктивного моделирования получать дополнительные данные, основываясь на исходных. 

 

Исходя из потребностей ДЭПР на основе данных геоаналитики была построена предиктивная модель, 

позволяющая спрогнозировать размер офисных и торговых площадей в секторах 500х500м., и 

произвести приоритезацию объектов, подлежащих обследованию налоговыми инспекторами в 2016 г. 

 

Результат: Рекомендации по оптимизации плана обхода ГИН 2016, исходя из предсказанных 

размеров торговых и офисных объектов. 

Реализованный кейс для Департамента экономической 
политики и развития г. Москвы (ДЭПР) 



Параметры исследования: 

 Распределение численности населения по районам проживания (с детализацией до секторов 

500х500м.); 

 Динамика изменения численности населения, проживающего на территории, по месяцам; 

 Структура перемещений населения (сезонная миграция/ смена места жительства). 

 

 

Результат: исследование территорий по указанным выше параметрам позволит определить 

численность фактически проживающего на территории каждого района населения, динамику 

прироста населения на новых развивающихся территориях, основные направления 

человекопотоков и пр. 

КЕЙС для Департамента экономической политики и развития г. Москвы 

Возможности геоаналитики позволяют оценить численность 

населения, проживающего на территории, с различным 

уровнем детализации: от округов/районов до секторов 

500х500м. Развитие технологий позволяет говорить об еще 

меньшей гранулярности территорий в ближайшем будущем.  

Новый кейс для ДЭПР.  
Изучение изменения численности населения Москвы 



Новый кейс для ДЭПР.  
Распределение проживающего населения по районам 

Одно из главных преимуществ геоаналитики – 

возможность учета фактически проживающего 

на территории населения (без привязки к адресу 

регистрации, в т.ч. приезжих).  

 

По методике геоаналитики проживающими 

считаются те, кто проводит с 23:00 до 6:00 в одном 

и том же месте 40 и более часов в месяц. 

Район Южное Бутово, 

разбитый по сетке 500х500м. 

Распределение по районам проживания 

населения Москвы и Новой Москвы в марте 2016 г. 



Новый кейс для ДЭПР.  
Динамика изменения численности населения по месяцам 

Анализ динамики изменения 

численности проживающего населения 

по месяцам на основе данных 

геоаналитики позволяет выявлять и 

отслеживать следующие события: 

 

 Сезонные миграции. Часть 

населения летом переезжает жить 

на дачи. На примере района 

Беговой хорошо виден спад в 

августе, при этом на протяжении 

остальных месяцев численность 

населения района относительно 

стабильна. 

 Смену места жительства. Так в 

поселении Роговское численность 

проживающего населения за 

полгода (с июля 2015 по март 2016) 

сократилась практически в 4 раза. А 

в районе Южное Бутово, напротив, 

ярко выражен рост численности 

проживающих. 



Новый кейс для ДЭПР.  
Динамика изменения численности населения в секторе 

Возможность отслеживания на основании 

данных геоаналитики изменения 

численности проживающего населения по 

секторам 500х500м. особенно актуальна 

при исследовании динамики развития 

новых территорий (скорости 

заселения новых ЖК/ микрорайонов).  

 

Так на протяжении последних лет в 

поселении Воскресенское ведется 

строительство жилого комплекса «Новое 

Бутово», состоящего из 12 многоэтажных 

домов. В начале 2015 года в 

эксплуатацию было введено 6 корпусов, 

строительство остальных продолжается.  

ЖК «Новое Бутово» расположен на 

территории двух секторов 500х500м. На 

графике хорошо виден рост 

проживающего населения в данном 

микрорайоне. С июля 2015 по март 

2016 года численность населения 

выросла более чем в 2 раза. 

1 622 

2 272 

3 606 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

июл.15 ноя.15 мар.16 

Изменение по месяцам численности проживающего 

населения в микрорайоне Новое Бутово 

ЖК «Новое Бутово»/ Сектора 500х500м. 


