
Большие данные Билайн
Успешные кейсы и опыт



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

более 200
параметров для 

анализа населения

500 м2

точность геоданных

с 06.2018
доступны данные

для анализа

90-95%
точность определения 

соц-дем категорий

30 мин
гранулярность 

данных

250 м2

точность для городов-

миллионников

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



Кейс

Задача

Получить информацию для принятия 

управленческих решений об открытии 

дополнительных транспортных маршрутов

Данные по 

количеству абонентов, 

проезжающих из 

области в город и 

обратно, которые 

находились в городе 

не менее часа, прежде 

чем продолжить 

движение

Министерство транспорта Омской области

Что получит 

клиент

Решение Билайн.ГЕОаналитика

Оценка направлений 

передвижений граждан

Определение новых 

маршрутов 

общественного 

транспорта

Оценка плотности 

населения на маршрутах

Выявление потребности 

в новых маршрутов 

пригородных поездов

Пример визуализации матрицы 

транспортных корреспонденций

Анализ пассажиропотока
для оптимизации транспорта

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.



Кейс

Повышение эффективности
проектирования строительства

Задача

Оценить объем перемещений населения по территории 

города с точностью до получасовых интервалов

Использование 

транспортной 

модели города

Департамент транспорта г. Москвы

Решение Билайн.ГЕОаналитика

Ускорение процесса 

принятия решений для 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры

Выявление мест 

для улучшения дорожного 

покрытия

Повышение 

эффективности 

планирования 

строительства дорог

Время в пути граждан 

на маршруте 

сократилось в 2 раза

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.*

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

Было:

90-120 мин

Стало:

40 мин
Х2

Что получит 

клиент

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.



Кейс

Анализ загруженности 
транспортных маршрутов

Задача

Оценить перемещение граждан в другие регионы, 

выявить часы пик и объездные маршруты граждан 

Матрица 

корреспонденции 

по перемещению 

населения:

• Интервалы по 30 минут

• Количество абонентов

• Пункты назначения –

остальные районы 

города

МБУ Центр ИТС г. Ростов-на-Дону

Что получит 

клиент

Решение Билайн.ГЕОаналитика

Оценка объема потоков 

перемещения из 

проблемных районов

Понимание направлений 

перемещений, на 

которых есть спрос

Выявление новых 

маршрутов 

общественного 

транспорта

Поиск локаций, где 

требуется расширение 

дорог

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.



Кейс

Анализ пассажиропотока
электрички «Ласточка»

Задача

Проанализировать портрет пассажиров электрички 

Москва-Иваново

• Данные по потоку пассажиров 

по временам года

• Количество пассажиров и 

загрузка поездов

• Социально-демографический 

портрет*

• Число туристов и трудовых 

мигрантов

Администрация г. Иваново

Что получит 

клиент

Решение Билайн.ГЕОаналитика

Портрет пассажиров 

транспорта

Возможность 

скорректировать 

транспортную стратегию

Данные 

для оптимизации 

расписания поездов

Данные 

для запуска новых 

поездовМаршрут следования «Москва-

Иваново»

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. * Для анализа используется 

предсказательная математическая модель, основанная на совокупности заданных параметров таргетинга.



Кейс

Анализ спроса на новые 
маршруты Метробуса

Задача

Оценить потенциальный объем спроса на систему из 9 

маршрутов скоростного автобусного транспорта (Метробус)

Департамент транспорта г. Москвы.

Что получит 

клиент

Решение Билайн.ГЕОаналитика

Транспортная модель на 

основе данных системы

Оценка спроса 

на Метробус

Определены 

оптимальные параметры 

для 

запуска Метробуса

Определены 

маршруты 

следования пассадиров

Матрица корреспонденции:

• Данные о перемещениях людей между районами

• Разбивка по получасовым интервалам 

• Данные по каждому дню 

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.



Кейс

Анализ пассажиропотока между 
аэропортом и др. районами

Задача

Провести исследование перемещений пассажиров из 

аэропорта, чтобы выявить спрос на новые маршруты 

автобусов

Министерство транспорта Новосибирской области

Что получит 

клиент

Решение Билайн.ГЕОаналитика

Данные для отчета 

губернатору 

Определен самый 

популярный маршрут 

от аэропорта

Выявлены маршруты 

следования 

пассажиров 

Определен спрос на 

новые транспортные 

маршруты

• Данные по количеству проезжающих 

от аэропорта «Толмачево» до 

ближайших населенных пунктов

• Аудитория: проживают в Новосибирске 

и области, возраст – от 16 до 70 лет, 

время суток – круглосуточно с 

разбивкой по часам

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 туристических потоков 

Казани и Республики Татарстан 

для ЦЦТ РТ

Исследовать туристические потоки в республике Татарстан и в Казани, 

увеличить привлекательность региона для туристов

Задача

• Отчеты по туристам (новым и повторным) – для понимания общей картины и 

прогнозирования пиков потоков и посещаемых мероприятий и мест 

• Сегментация: 

- пол/возраст/доход

- расходы

- резидент РФ/иностранец

- страна или регион прибытия

- цель прибытия (отдых, командировка, экскурсия)

- длительность пребывания по дням

- способ прибытия (самолет\поезд\другое)

для понимания наличия целевой аудитории в локации

• Данные 2-х операторов по Казани за 12 месяцев в агрегации до локации 250х250 м. 

И отдельно по Казани и по РТ по точкам притяжения

• Понимание профиля аудитории 

• Понимание соотношения внутреннего и 

иностранного туриста

• Понимание целей и способов прибытия и 

любимых достопримечательностей

• Увеличение активностей, направленных на 

привлечение дополНалаживание\усиление 

связей с новыми регионами, странами

• Улучшение туристической инфраструктуры –

своевременная подготовка

• Коммуникация с целевой аудиторией через СМС 

(на родном языке) и другие каналы – приехал в 

командировку – предлагаем посетить Кремль

Эффект

от внедрения

Кейс



Моделирование на данных
Пример и методика



Предложение

Как выглядит модель

Анализ экономического 

воздействия проекта 

на городское пространство

Моделирование пространствен-

ной мобильности пользователей  

территории: жители и посетители

Моделирование фин. активности 

пользователей территории: объем 

и категории покупок

Curated AI:

согласование с клиентом локаций-

аналогов для моделирования

Прогнозирование эконом. ренты,

и налогового потенциала затронутой 

воздействием территории



Анализ на основе набора оригинальных метрик 
и показателей, отработанных в проектах 
редевелопмента: 

● Ареалы мобильности и динамика активности 
по дням и времени суток (данные Билайн)

● Уровень коммерческой активности, объем 
трат на человека и средний чек, трансакция
(по данным Билайн и ОФД)

● Индекс дефицита функциональной структуры 
локаций (по данным онлайн-карт, 2ГИС, Google)

● Уровень центральности локации (комплексная 
метрика на основе предыдущих параметров)

● Транспортная доступность основных ареалов 
активности, показывающая связанность сети 
пешеходных маршрутов и изохроны доступности для 
разных видов транспорта (travel time)

Методика



● Система индикаторов эффективности 
использования территории в районе 
ТПУ

● На основе больших данных (Билайн, ОФД, 
ведомственные) созданы и рассчитаны 
индикаторы эффективности экономической 
отдачи территории

● Произведена оценка коммерческого 
потенциала территории при разных 
сценариях ее развития

Пример реализации


