
Геоаналитическая 
система крупной 

ритейл -компании 

На базе Платформы 
Геоинтеллект 



Задачи 

Глубокая аналитика места 
(спорные ситуации),  

сравнение показателей 

Прогноз товарооборота (ТО) 
в потенциальной зоне 

влияния 

Автоматизация бизнес-процесса 
поиска и согласования проекта 
(нового магазина) – воркфлоу   

Разграничение доступов по 
территориальным 

кластерам 

Учет магазинов на ремонте 
(реконструкции) 

Поиск и анализ объекта 
коммерческого помещения 

в стрите 

Контроль и независимость от 
мнения «поисковиков», от 

замеров пеш.трафика 

Выбор магазинов для доставок 

 
Быстрые отчеты  

на Инвестиционном Комитете 
 

Быстрая оценка в 
мобильном приложении и 

оценка СДТО в поле без 
замеров 



• - разработаны API для 
интеграции других систем 
с геоаналитикой 

• - выполнена интеграция с 
1С для бесшовности 
бизнес-процесса до самого 
открытия магазина 

• - выполнена интеграция с 
Sales, для обновления в 
ГИС информации о 
выручках за месяц 

Другие системы, 
модели  

 

1С реестр 
объектов 

BI 

Геоаналитическая 
система 

Интеграция с другими ИС компании 



Тепловая карта с 
рассчитанным ТО 



Бизнес-процесс оценки 
локации автоматизирован 

• Прохождение проекта от момента нахождения 
по конкретному адресу до согласования на ИК в 
веб-приложении:  
• Отчеты на ИК 
• Новый калькулятор (комбинация эмпирики и 

машинного обучения)  
• Другие аналитические инструменты в веб-

приложении  

• Мобильное приложение – воркфлоу поисковика 
(фото, поля, тепловые карты, СДТО) 

• Подсистема администрирования системы 



Workflow от поиска 
до заявки на ИК 

Согласование 
проектов и отчеты 

на ИК 



Список проектов на 
согласование к 

открытию 



Вызов карточки проекта 
с характеристиками 



Процесс ввода 
параметров и 
согласования 



Просмотр статусов, 
история 



Расчет ТО по 
калькулятор эмпир+ ML 



Вложения 



Фильтрация проектов и 
быстрая визуализация 



 

Запрет редактирования 
, пока на 

Инвест.Комитете 



Закрываем магазины на 
ремонт, и их учет 



Отчет для Инвест 
Комитета на 

согласование 



Возможность вести 
проекты в мобильном 

приложении 



Магазин закрыт/открыт и он в реестре  

Другие системы, 
модели  

 

1С реестр 
объектов 

BI 

Газоаналитическая 
система 



Геоаналитика 

Геомаркинг, визуализация и 
детальное изучение мест при 

помощи инструментов 



Данные и инструменты 

• Информация и списки в зонах (радиус, с обрезкой 
по барьерам) 

• Информация и списки в пешеходной и 
транспортной зонах 

• Информация и списки в произвольных экспертных 
зонах 

• Информация в множественных радиусах 

• Каннибализация зон и расчет в пересечениях 

• Таймлайн (конкуренция)  

• Многокритериальный фильтр  

• Отчет и конвертация в MS Excel, Word, PPTx 

• Интеграция с карт.сервисами, Панорамами, 
Росреестром 

• Тепловые карты городских объектов 

• Расчет СДТО на месте конкурента 

 

 

 

 

• Население в селах 

• Домохозяйства в домах, на дачах 

• Генераторы трафика  

• Городские объекты с категориями 

• Модель притяжения населения 

• Сигналы смартфонов 

• Конкуренция 

• Антиалкогольные объекты 

• Коммерческие помещения 

• Кадастровые зоны 

• Собственные открытые и закрытые 
магазины 
 

 



Домохозяйства по 
домам для пунктов 

выше 10 000 жителей 



Интеграция с кадастровой 
картой Росреестра и 

другими 10+ 
карт.сервисами 



Интеграция с 
космическими 

снимками, панорамами  



Свободные 
коммерческие 

помещения 



Ключевые и пр. 
конкуренты, по 

некоторым - 
характеристики 



Зонирование радиус, с 
обрезкой по барьерам, 
расчет списка данных и 

цвет зон  



Расчет каннибализации 
и статистики в 

пересечениях зон  



Пешеходная, транспортная 
доступности и информация 



Выгрузка в MS Office и 
сравнительный анализ 

показателей  



Инструмент таймлайн 
по конкурентам 

(2016..2019)  



Визуализация городских 
объектов в виде точек по 
категориям и фильтрация 



Визуализация городских 
объектов в виде тепловой 

карты по категориям 



Наложение тепловых карт 
плотности населения, 

объектов и пр.  



Антиалкогольные объекты 



Модель генераторов 
трафика. Точки и 
распределения 



Сигналы смартфонов в 
гексагонах длиной 50 

метров 



Зоны пригодности, 
смешение факторов без 

конкурентов  



Зоны пригодности, 
смешение факторов с 

учетом основных 
конкурентов 



Другие кейсы 

Макроанализ, 
доставка, 

анализ ОФД 



Расчеты  и макростатистика 
на территории РФ 



Территориальная система 
управления и доступы в 

зависимости от нее 



Выбор магазина для 
планирования доставок 



 

Дэшборд для управления 
ролями, подключения 
пользователей и пр. 

(админка)   



Работаем для лучшего 
решения! 
(С) Геоинтеллект, 27.05.2020.  


