
o - Location intelligence платформа 
для визуализации и анализа геоданных на 
территориях городов России, стран СНГ и 
Мира.

(С) CSR Ltd,

o Предпринимательство
o Крупный бизнес, инвестиции
o Строительство



(С) CSR Ltd,

Привлечение инвестиций в малый и

крупный бизнес в регионе

✓ Создание цифровых инструментов, математических 
моделей и рекомендательных  сервисов B2G2В с 
геоданными для открытости государства перед малым и 
крупным бизнесом для улучшения качества жизни 
бизнеса на территории

✓ Улучшение качества жизни (времени жизни) малого 
бизнеса в регионе/городе за счет верного планирования 
своей деятельности

✓ Улучшение качества жизни крупного бизнеса за счет 
сосредоточивания геоданных в одно месте и ускорения 
анализа, оценки и получения другой информации от 
государственных служб региона/города

https://smarteka.com/contest/practice/geoanaliticeskaa-sistema-regiona-dla-investorov

https://smarteka.com/contest/practice/cifrovoj-servis-po-opredeleniu-indeksa-komfortnosti-kvartalov-gorodov-dla-prozivania

https://smarteka.com/contest/practice/cifrovoj-servis-dla-obosnovania-razmesenia-vidov-biznesa-v-konkretnoj-lokacii

https://smarteka.com/contest/practice/geoanaliticeskaa-sistema-regiona-dla-investorov
https://smarteka.com/contest/practice/cifrovoj-servis-po-opredeleniu-indeksa-komfortnosti-kvartalov-gorodov-dla-prozivania
https://smarteka.com/contest/practice/cifrovoj-servis-dla-obosnovania-razmesenia-vidov-biznesa-v-konkretnoj-lokacii


Компоненты платформы

Big GeoData, 
150+ источников, 10 

партнерских программ
Веб-приложение и 

мобильное 
приложение 

Control panel

(С) CSR Ltd,



Визуализация Зонирование

Отчеты MS Office
и отчеты 

сравнения 

Алгоритмы, 
индексы, 

геоаналитика

Типы функций веб-приложения

География в фокусе

✓ Все города и нп России

✓ 4 города Казахстана

✓ Страны СНГ

Мобильное приложение

✓ Для сбора данных

✓ Для фото и видеофиксации

✓ Под iOS и Андроид
(С) CSR Ltd,



✓ алгоритмы 
обработки 
больших данных о 
людях (население, 
смартфоны и пр.)

✓ Предиктивная 
аналитика на 
рынке 
недвижимости, 
машинное 
обучение

✓ Калькуляторы
✓ Тепловые карты с 

индексами
✓ Интерактивные 

инструменты с 
индексами, на 
основе расстояний 
от объектов 
городской среды

Визуализация людей

(С) CSR Ltd,



(С) CSR Ltd,

Визуализация перемещений в любой точке России



(С) CSR Ltd,

Расчет численности населения в любой точке России



Визуализация людей BIG Data (сотовые)

(С) CSR Ltd,



Радиус с обрезкой и без

Произвольная зона Пешеходная зона

Транспортная зона

(С) CSR Ltd,



• Сравнивайте зоны

• Конвертируйте в MS Excel

• Расставляйте баллы

• Сравнивайте места

• Принимайте решения(С) CSR Ltd,

 ОТЧЕТ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ



Оценка потенциалов для 
бизнеса, поддержка местного 
предпринимательства
Малый и средний бизнес

(С) CSR Ltd,



Задачи малого бизнеса b2b, задачи 

управления b2G

1. ОЦЕНИТЬ КОЛИЧЕСТВО СВОБОДНЫХ 
МЕСТ ДЛЯ КАТЕГОРИЙ БИЗНЕСА В 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

2. ВЫЯВИТЬ КОЛИЧЕСТВО СВОБОДНЫХ 
МЕСТ ДЛЯ КАТЕГОРИЙ БИЗНЕСА И 

НАПРАВИТЬ ДЕЙСТВИЯ

3. НАЙТИ КОНКРЕТНЫЕ ЛОКАЦИИ, ГДЕ ЕСТЬ 
ПОТЕНЦИАЛЫ, А ГДЕ ЗАНЯТО

(С) CSR Ltd,



(С) CSR Ltd, confidentially, 09.2018

Тепловые карты малому бизнесу

Где бизнесу 
разместить 
магазин:
- Аптеку
- Продукты
- Строительный
- ФастФуд
- Пункт вывоза 

заказа
- И т.д.
Учитываются 
факторы:
- Конкуренции
- Населения
- Трафика
- И пр.

считаются на базе многофакторного анализа, ML –методов и визуализируется по агрегатам на карте города, показывающих, а 
на сколько территория имеет потенциал для открытия того или иного вида бизнеса, или полностью насыщена.

(С) CSR Ltd,



Оценка доходов людей в зонах

✓ Создание по 
накопленной 
статистике жилья 
модели доходов 
людей (крыша.kz)

✓ Вывод в отчет по 
любым зонам 
(радиус, с 
барьерами, 
пешая зона, 
транспортная 
зона и пр.) 
доходов (список, 
сумма, среднее и 
др.)

(С) CSR Ltd,



Оценка средней цены коммерческой 

недвижимости  в зонах

(С) CSR Ltd,

✓ Агрегация
данных о 
свободных 
коммерческих 
помещениях в 
одном месте

✓ Открытые и
государственные
источники



«Умные калькуляторы» для инвесторов
применяются для того, чтоб дать рекомендательный сервис инвесторам в зависимости от их потребностей. Должны 
заменить сложный Best Used анализ функций ЗУ, оценить объект недвижимости под разные виды бизнеса

✓ Разработка на 
город от 1 -3 мес.

✓ Разработано 
совместно с 
экспертами в 
области оценки 
ЗУ и 
недвижимости

✓ Используются 
наработки для 
продуктового и 
другого вида 
ритейла

✓ Используются 
методы 
машинного 
обучения

Умный калькулятор 
оценки товарооборота по 

конкретному объекту 
недвижимости 

(С) CSR Ltd,



Инвестиции в территорию, 
маркетинг региона
Крупный бизнес, оценка



Геоаналитика для привлечения инвестиций. 
Задачи b2G

Информирование о 
градостроительной 
ситуации в городе 

(ИСОГД)

Миграционные 
потоки людей на 
основе Big Data

Маркетинговая оценка 
ЗУ для застройщиков

Транспортные 
геоданные, 

планирование 
дорог и пр. 

Расчет людей в 
локациях по 

статистическим 
данным

Индексы комфортности 
для проживания по 

кварталам для 
застройщиков

Индексы территорий 
по привлекательности 

для разных видов 
малого бизнеса

Информирование об объектах 
недвижимости на разных 

стадиях под инвестиции (ПИР, 
выставленные на торги и пр.

УЛУЧШЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОНН

ОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬН

ОСТИ РЕГИОНА

Предложения города 
ЗУ под застройку (по 

функциям)

Городские объекты 
(фактические адреса 

организаций)
(С) CSR Ltd,



Интеграция геоданных для инвесторов в 

одном месте.
Бизнес-процесс принятия решения о инвестировании в террарию в одном окне

(С) CSR Ltd,



Оценка зон вокруг ЗУ (или недвижимости) 

статистика

✓ Вывод в отчет по 
любым зонам 
(радиус, с 
барьерами, 
пешая зона, 
транспортная 
зона и пр.) 
статистики 
(список, сумма, 
среднее и др.) по 
включенным 
слоям объектам 
инвестирования 
(недвижимость и 
ЗУ)

(С) CSR Ltd,



«Умные калькуляторы» для инвесторов
применяются для того, чтоб дать рекомендательный сервис инвесторам в зависимости от их потребностей. Должны 
заменить сложный Best Used анализ функций ЗУ, оценить объект недвижимости под разные виды бизнеса

✓ Разработка на 
город от 1 -3 мес.

✓ Разработано 
совместно с 
экспертами в 
области оценки 
ЗУ и 
недвижимости

✓ Используются 
наработки для 
продуктового и 
другого вида 
ритейла

✓ Используются 
методы 
машинного 
обучения

Маркетинговая оценка ЗУ 
для застройщиков

(С) CSR Ltd,



Индекс комфортности к городским благам
применяется для того, чтоб предоставить рекомендательный сервис и удобный инструмент моделирования комфортности проживания 
с точки зрения транспортной, пешей доступности от поликлиник, школ, детсадов, объектов транспотной инфраструктуры, магазинов и 
т.д. В зависимости от интересов, пользователи сами выставляют «балы интересов», а машина автоматически считает и отображает 
городской квартал в зависимости от взаимного влияния расстояний от городских объектов и степени важности для человека

(С) CSR Ltd,



Расчет доступности к школам, детским садам
✓ Где ставить 

школу?
✓ Расчет с учетом 

доступности
✓ Можно учесть 

посещаемость, 
рейтинг школ и 
другие данные , 
если будут от 
Заказчика

✓ Где ставить 
детский сад?

✓ Аналогично

(С) CSR Ltd,



Denis Strukov, Ph.D.,
+7 921-983-70-73

strukov@geointellect.com
geointellect.com 

geointellect.ru 

https://www.facebook.com/geomarketing.research/

https://t.me/geointellect

https://www.youtube.com/user/TheGeointellect/videos

Работаем для лучшего 
решения!

(С) CSR Ltd,

https://www.facebook.com/geomarketing.research/
https://t.me/geointellect
https://www.youtube.com/user/TheGeointellect/videos

