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Сообщества и образ жизни Использование городского 
пространства

Экономика

Соцопросы: дорого Наблюдения: избирательно Статистика: долго

Как изучают город



Спонтанные городские данные



Chronotope Retail

Chronotope Dashboard Chronotope Cube

Chronotope Planner Chronotope Grid

Платформа Habidatum Chronotope



I. Коммерческая емкость. Количество посетителей vs. Объем трат; по ячейкам сетки 250х250 м суммарно по часам в 
течение буднего и выходного дня; отношение к численности населения по данным официальной статистики, а также к 
плотности застройки и площади жилья;

II. Портрет потребителя. Доли групп посетителей в течение года: мужчины, женщины; уровень дохода; возраст до 20 | 
20-35 | 35-50 | старше 50;

III. Конкуренция за время. Длительность посещений в течение года: мониторинг среднего времени пребывания (dwell 
time: до 30 мин, 30-60 мин, 60-120 мин, 120+ мин);

IV. Развитие инфраструктуры сферы услуг. Изменение плотности и разнообразия организаций сферы услуг (включая 
новую инфраструктуру для проведения досуга), а также количества и покупок в них (по статистике по трансакциям от 
оператора фискальных данных; обе метрики сравниваются с показателями динамики населения и официальной 
статистикой по населению и застройке (I);

V. Структура потребительской активности: количество покупок (торговля и другие услуги) в разбивке по категориям 
точек продаж и товаров/услуг по данным ОФД; отдельно рассчитывается соотношение трат на различные категории 
услуг (кафе, рестораны, салоны) ко всем остальным (продовольствие, фармацевтическая продукция, товары для 
животных и пр.).

Показатели развития мест



Посещения общественных пространств



Горкинско-Ометьевский лес



Мобильная МоскваМобильность болельщиков КК по футболу - 17



Популярные места: тяготение к центру
Основная часть туристов-болельщиков приехала в район стадиона в 15 часов. Кроме стадиона наиболее популярен 
туристический центр Санкт-Петербурга, но если до матча это в первую очередь рестораны и достопримечательности, 
то после матча выделяются отели, куда сразу со стадиона направились многие из туристов.

15:00 00:30
Места концентрации туристов в 15 часов дня 17 июня – лидируют центр 
города в районе Дворцовой пл. / Невского пр-та и район стадиона “Санкт-
Петербург”

Места концентрации туристов после матча (00:30) – выделяются 
гостиницы в центре и на Васильевском острове, а также бары и кафе 



Жители и работники районов реновации



В выходной день доля резидентов, выезжающих за пределы района, чуть меньше половины – около 48%. В будни индекс 
спальности высокий: 47,5 (12 в Хамовниках, 33,5 в Гагаринском, 64 в Новокосино).

Рабочие и досуговые локации жителей района



Группы пользователей аэропорта



Эффекты пешеходизации



Уличная жизнь и вечерняя экономика
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Объем трат, Серебряные пруды



Структура потребления, Серебряные пруды



Среднеэтажная застройка имеет  
большее функциональное 
разнообразие.

Важнейшие факторы, влияющие на 
экономическую активность – средняя 
площадь квартала и площадь жилья.

Экономика планировки



Published by London First in partnership with airbnb, EY, 
and Mastercard – Habidatum contributed to the visual 
analytics component of a comprehensive report on 
London international visitor spend.

Related Work: Dublin Economic Monitor Related Work: London Tourism

Habidatum’s visualization of Mastercard data has been 
exhibited at Smart City Expo World Congress, Smart 
Cities New York, and at the Dublin Economic Monitor 
event (shown above).

https://www.londonfirst.co.uk/news-publications/news/new-analysis-by-london-first-shows-how-ps13bn-is-generated-by-international


Выбор местоположения для девелоперов



Data-driven cities: планирование нового города



Mobility 

Demographics

Economics

Opinions

Connectivity

Activity patterns in 
space and time

Functional density, 
diversity and deficit

Centrality clusters

Hierarchy levels

Potential for business 
development

Businesses collocations

Demand for businesses, 
functions and services

Functional profile

Area development 
program

Effects modeling

Chronotope Planner



Трансакционные

Сотовые

Колокация

Расположение

Потоки

Д
ан

ны
е

М
ет

од
ы

Автономность

Доступность

Охват

Chronotope Retail
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Мобильная Москва





Приложение



Индексы социализации
Индекс уличной жизни.

По данным мобильного оператора определяется количество местных жителей, которые проводят время вне дома 
(домашней ячейки), всего в течение дня и по часам в разное время суток. 

Индекс спальности.

Соотношение доли жителей, находящихся внутри и вне границ района, по часовым интервалам в течение дня. 
Рассчитывается на основе мобильных данных.

Индекс кофеен.

По данным ОФД определяется объем покупок чашек кофе в районных кафе/ресторанах в разное время дня, после чего 
этот показатель сравнивается с количеством жителей, общим числом и динамикой трансакций и индексом спальности 
района. 



Индексы экономии времени
Дальность маятниковой миграции.

По данным сотового оператора определяется, насколько близко расположены домашние и рабочие локации, и 
подсчитывается численность населения, которое работает внутри и в 10/15-минутной пешей доступности от границ района. 

Time wasted in traffic. 

По данным сотового оператора определяются топ-места работы и учебы для жителей района и домашние локации для 
работников и учащихся, после чего подсчитывается среднее время доезда до них (значение в часах, среднее и максимум) 
и стоимость времени, потраченного на поездку (на основе средней стоимости рабочего часа). 

Индекс рабочего времени. 

По данным сотового оператора определяется среднее количество рабочих часов для жителя района (по нахождению в 
рабочей ячейке).



ask@habidatum.com

30


