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Структура решений 
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Параметры: 
Плотность населения 

Инфраструктура города 

Конкуренты 

Трафик 

Доходы населения 

Новостройки 

 
Реальные данные: 
Информация о городской среде из разных 
источников 
(около 300 000 объектов в 60 городах) 

Аналитическая модель 
с инструментами для 

принятия решений 



О системе 
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Применение в ритейле 
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Стратегия развития 
и приоритеты 

• Каков потенциал 
города / городов? 

• Какова доля 
рынка? 

• Каков охват нашей 
сети в сравнении с 
конкурентами? 

Ориентация на 
потребителя 

• Где 
потенциальные 
клиенты в нужном 
Городе? 

• Каково их 
распределение 
доходов? 

• Каков потенциал 
новых клиентов в 
данном городе? 

Геомаркетинг  

• Где открыть? 

• Где закрыть? 

• Какой формат 
выбрать исходя из 
места? 

• Качество или 
количество для 
выбранного 
формата? 



Пример 1. Определение стратегии для городов  

• Экономика страны сокращается, но 
неравномерно 
 

• Один и тот же формат покажет совершенно 
разный результат в разных городах 
 

• Стратегия должна учитывать 
макроэкономику города 
 

• Доступные государственные данные 
неполные и не учитывают теневой сектор 
экономики (...) 
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Пример 1. Определение стратегии для городов  

• 119 городов, 89 показателей, это нечитаемо   
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Пример 1. Определение стратегии для городов  

• Результат 
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Пример 1. Определение стратегии для городов  

• Оценка емкости рынка города и сравнение с фактом 
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Пример 2. Оптимальные места для торговых точек 

• Стоимость ошибки при размещении высока 
 

• Ограниченные сроки 
 

• Большое количество доступных вариантов 
 

• Интуитивной оценки часто недостаточно 

 

По сути, задача сводится к прогнозу 
количества чеков или выручки. 
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Пример 2. Оптимальные места для торговых точек 

• Решение (научный подход). Входные данные 
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Пример 2. Оптимальные места для торговых точек 

• Мало отклонений, R^2=0,89  

• КолЧеков = ЧелПоток*0,06+Формат*Х+Фасад+КонкАпт 
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Пример 2. Оптимальные места для торговых точек 

• Слой и рабочий инструмент 
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Была выбрана модель на 
основе дерева решений. 
Модель прогнозирует 
потенциал аптеки (от 10 
до 14-го месяца) 
достигнуть 12462 чека в 
месяц. Зеленым и желтым 
и красным отображен 
человекопоток. 
Фиолетовый цвет означает 
места потенциально 
пригодные для 
размещения аптеки (от 
12642 чека) с учетом 
конкуренции и 
существующих аптек сети 
(1,5 км). 
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Контакты 
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