Данные геоаналитики для управления объектами
социальной и транспортной инфраструктуры

Билайн.ГЕОаналитика
формирует портрет населения территории,
анализирует плотность и потоки перемещения
более 200

500 м2

30 мин.

параметров для
анализа населения

точность
геоданных

гранулярность
данных

90–95%

250 м2

с июня 2018

точность определения
соцдем-категорий

точность для городовмиллионников

доступны данные
для анализа

Информация в рамках услуг предоставляется исключительно в агрегированном виде, исключающем передачу сведений о конкретных пользователях,
их местонахождении и/или при условии наличия согласия на обработку данных и получение рекламы.
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Области
применения

Социальная
инфраструктура

Билайн.
ГЕОаналитики

Развитие транспорта

Развитие социальной инфраструктуры

Какие социальные
объекты требуется
открыть в районе?
Билайн.Геоаналитика покажет:

• социально-демографический портрет
населения1 по районам
• численность населения и динамику
человекопотока в течение дня2
Данные помогут спланировать
строительство социальных объектов:
больниц, детских садов, школ, аптек и пр.
1. Для анализа используется предсказательная математическая модель, основанная
на совокупности заданных параметров таргетинга.
2. Агрегированные статистические отчеты по динамике перемещения групп
пользователей. Анализ нагрузки на базовые станции.

Количество жителей
на территории по временным
промежуткам

Развитие транспортной инфраструктуры

Какие транспортные
объекты необходимы
городу и где?
Билайн.Геоаналитика покажет:
• динамику перемещения жителей между
районами по получасовым интервалам
Данные помогут спланировать
мероприятия по улучшению
транспортной инфраструктуры
и оценить её эффективность
по факту строительства

Агрегированные статистические отчеты по динамике перемещения групп
пользователей. Анализ нагрузки на базовые станции.

Загруженность дорог
автомобильным и общественным транспортом

Мониторинг изменения
численности населения

Кейс

Департамент информационных технологий г. Москвы

Задача
Улучшить муниципальную инфраструктуру
развивающихся районов города

Что получит
клиент
Повышение качества
проектирования территорий

Решение Билайн.ГЕОаналитика
•

Плотность населения,
количество проживающих
и работающих

•

Сегментация населения: пол,
возраст, доход

•

Агрегация данных
до муниципалитетов

Снижение затрат на сбор
информации в 5 раз
Высокий уровень
пространственной
детализации данных
Выявление мест
с отставанием в развитии
Реальная динамика прироста
населения за 2 недели

(на карте — ячейки по 500м2)
Прирост численности проживающего
населения в районах Московского региона
Информация в рамках услуг предоставляется исключительно в агрегированном виде, исключающем передачу сведений о конкретных
пользователях, их местонахождении и/или при условии наличия согласия на обработку данных и получение рекламы.

Данные об изменениях плотности
населения на регулярной основе

Повышение эффективности
проектирования строительства

Кейс

Департамент транспорта г. Москвы

Задача
Оценить объем перемещений населения по территории
города с точностью до получасовых интервалов

Решение Билайн.ГЕОаналитика
Использование
транспортной
модели города

Матрица
корреспонденции

Результаты в цифрах*
Реконструкция участка Ярославского шоссе, соединяющего
пригород с Москвой, помогла автомобилистам сократить
время в пути по будням в часы пик (8:00–9:00) в 2 раза:
Было

90–120 мин.

x2

Стало

Что получит
клиент
Ускорение процесса принятия
решений для дорожнотранспортной инфраструктуры
Выявление мест
для улучшения дорожного
покрытия
Повышение эффективности
планирования строительства
дорог
Время в пути граждан
на маршруте сократилось
в 2 раза

40 мин.

* Кейс реализован в 2016 году. Данные приведены в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Информация в рамках услуг предоставляется исключительно в агрегированном виде,
исключающем передачу сведений о конкретных пользователях, их местонахождении
и/или при условии наличия согласия на обработку данных и получение рекламы.

Анализ пассажиропотока
для оптимизации транспорта

Кейс

Министерство транспорта Омской области

Задача
Получить информацию для принятия управленческих решений
об открытии дополнительных транспортных маршрутов

Что получит
клиент
Оценка направлений
передвижений граждан

Решение Билайн.ГЕОаналитика
Данные по количеству абонентов,
проезжающих из области в город
и обратно, которые находились
в городе не менее часа, прежде
чем продолжить движение

Определение новых
маршрутов общественного
транспорта

Оценка плотности
населения на маршрутах

Пример визуализации матрицы
транспортных корреспонденций

Информация в рамках услуг предоставляется исключительно в агрегированном виде, исключающем передачу сведений о конкретных
пользователях, их местонахождении и/или при условии наличия согласия на обработку данных и получение рекламы.

Выявление потребности
в новых маршрутов
пригородных поездов

Анализ загруженности
транспортных маршрутов

Кейс

МБУ Центр ИТС г. Ростов-на-Дону

Задача
Оценить перемещение граждан в другие регионы,
выявить часы пик и объездные маршруты граждан

Решение Билайн.ГЕОаналитика
Матрица корреспонденции
по перемещению населения:
•

интервалы по 30 минут

•

количество абонентов

•

пункты назначения —
остальные районы города

Что получит
клиент
Оценка объема
потоков перемещения
из проблемных районов
Понимание направлений
перемещений, на которых
есть спрос
Выявление новых
маршрутов общественного
транспорта

Пример отчета с максимальной
загруженностью пассажиропотока
Информация в рамках услуг предоставляется исключительно в агрегированном виде, исключающем передачу сведений о конкретных
пользователях, их местонахождении и/или при условии наличия согласия на обработку данных и получение рекламы.

Поиск локаций,
где требуется
расширение дорог

Открытие новых станций метрополитена, для
Департамента транспорта г. Москвы

Кейс

Задача
Повысить эффективность использования новых станций метрополитена.
Открывать станции в правильных местах.
Ошибки в местах открытия приводят к существенным финансовым потерям, а
также неполному использованию потенциала транспортного строительства для
улучшения жизни граждан.

Решение
• Отчеты Матрица корреспонденций - для определения направлений и кол-ва
людей, которые по ним перемещаются.
• Отчеты Численность населения - для определения плотности населения на
территориях.

Результат
• Ускорение процессов принятия управленческих решений
• Повышение эффективности управленческих решений
• Эффективность использования станций повышена в 2 раза

• Например, использование данных Геоаналитики при проектировании новых
станций метро, в частности «Тропарево», позволило:
• Обеспечить высокий пассажиропоток (около 70 тыс. чел. в сутки) в первый
же месяц эксплуатации станции «Тропарево»
• За счет ввода в эксплуатацию новой станции разгрузить «Юго-Западную»,
которая входила в ТОП-5 наиболее загруженных станций московского
метрополитена
• Разгрузить транспортные автомагистрали вблизи метро «Юго-Западная»
• Облегчить доступ к метро для жителей районов «Теплый стан»,
«Тропарево-Никулино» и «Обручевский»

Инструменты визуализации

Собственный
веб-интерфейс
Билайн

Единая
градостроительная
платформа
Партнерские ГИС
- Web версия
- ПО на сервере
заказчика
- Мобильное
приложение
- Интеграция с 1C
и другими ПО

https://geo-interface.com
Фильтрация по типу данных/полу/возрасту/доходу

Выделяем полигоны и оцениваем кол-во абонентов

Отчет «Матрица корреспонденции»
Оптимальные варианты визуализации:

Количественный фон

Линии движения

Индекс комфортности городской среды
применяется для того, чтоб предоставить рекомендательный сервис и удобный инструмент моделирования комфортности проживания с точки зрения транспортной, пешей
доступности от поликлиник, школ, детсадов, объектов транспортной инфраструктуры, магазинови т.д.
В зависимости от интересов, пользователи сами выставляют «балы интересов», а машина автоматически считает и отображает.

Индекс комфортности с т.з. доступности к объектам здравоохранения

Клики по картам, социальная напряженность
В Личном кабинете можно проводить геоаналитику, сравнивать объекты на основе отзывов из социальных сетей и кликов по картам в разных
группах.

