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Данные



Пространственно-временная решетка
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Восприятие места



Хитроу: аэротрополис



Барселона: пространство конфликта
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Лондон: темпоральная сегрегация



Временные сообщества

24 hours

1 mile



Нью-Йорк: время или площадь?

— Город за пределами 7 вечера

— Временные квоты в планировании

— Нормы кв.м/час

— Повременная субаренда

— Координация потока



Выделение 

центральностей
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очень крупные ТЦ

крупные ТЦ

ТЦ, крупные супермаркеты, наиболее активные улицы в центре

мелкие ТЦ, супермаркеты, активные улицы в центре и на периферии

супермаркеты, прочие магазины

Выделение иерархических уровней
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Кластеризация точек



Проблемы кластеризации

Железнодорожные пути, реки и шоссе

сталобыло



Кластеры различной пространственной формы

линейный

полилинейный

облачный

облачный

комбинированный

линейный



Динамическая система кластеров



Динамические кластеры

0:00 4:00 8:00



Динамические кластеры

12:00 16:00 20:00



Преимущества ИИЦ

1. Вариативность формулы в зависимости от наличия данных

2. Применимость для других городов

3. Восприятие центральностей и как точек, и как ареалов

4. Удобен для кластеризации

5. Возможность исследования пульсаций городской активности



Преимущества ИИЦ

6. Комплексность, учет разнородных показателей

7. Полимасштабность, выделяются центры различных иерархических 

уровней

8. Выявляет полицентричность Москвы, удобен для изучения 

центральностей в любой части города

9. Выявление уникальных черт у районов, схожих по застройке и 

социально-экономическим особенностям 

10.Развенчивает миф об идеальной локализации возле станций метро



Типы центральностей



Типы центральностей

Торговые центры

Окрестности станций метро

Хозяйственные улицы

Прогулочные улицы: 

гастропивные и барные

Особые объекты



Тип Геометрия Характерные 

значения ИИЦ

Номенклатура товаров Маркеры выделения

Торговые центры Концентрация 

в 1-2 ячейках

Высокий ИИЦ 

(выше 0,2)

Максимальное 

разнообразие 

(все категории)

Геометрия, полный 

ассортимент 

категорий товаров

Окрестности 

станций метро

Облако ячеек 

в радиусе 

100 м от 

станции метро

ИИЦ выше 

среднего (0,02), 

иногда выше 

среднего × 2

Большое разнообразие 

(почти все категории)

Геометрия, неполный 

ассортимент

Хозяйственные 

улицы

Линейная, 

менее 50% 

длины улицы

ИИЦ ниже или 

незначительно 

выше среднего

Большое разнообразие 

(почти все категории). 

Сравнительно низкая 

доля продуктов питания

Геометрия, 

повышенная доля 

зоотоваров или 

бытовой химии

Прогулочные 

улицы (барные и 

гастпропивные)

Линейная, 

более 50% 

длины улицы

ИИЦ выше 

среднего

Большое разнообразие 

(почти все категории). 

Специализация на винно-

водочных товарах или 

фастфуде/пиве

Геометрия, 

повышенная доля 

винно-водочных

товаров или 

фастфуда/пива



Дополнительный тип — особые объекты

● Не входят в общую систему иерархических уровней, т.к. могут не 

приносить много денег, но в них делается много постов в Инстаграме

● для них можно ввести отдельную иерархию

● неравномерное распределение активности во времени (стадионы, 

активные только во время спортивных мероприятий, клубы, активные 

только во время концертов)

● требуются данные за длительный период

Парки, стадионы, концертные залы и т.п.



Тип География Примеры

Торговые центры Места с хорошей транспортной 

доступностью

Охотный ряд, Афимолл, Атриум, Город 

Лефортово, Columbus Пражская

Окрестности 

станций метро

Центр, полупериферия, 

некоторые окраины. В районах 

постсоветского освоения и на 

конечных станциях веток не 

образуются

Центр: м. Бауманская

Полупериферия: м. Авиамоторная, м. Водный 

Стадион

Окраины: м. Бабушкинская

Хозяйственные 

улицы

Полупериферия, окраины. 

Районы, освоенные до 90-х

Первомайская, Вавилова, Мичуринский, 

Алтуфьевское шоссе

Прогулочные 

улицы (барные и 

гастпропивные)

Внутри ТТК Барные: Новый Арбат, Сретенка

Гастропивные: Пятницкая, Маросейка, Цветной

Особые объекты Крупные парки (Горького), лесопарки (Лосиный 

остров, Измайлово), музеи (Третьяковка, 

Пушкинский), стадионы (Лужники)



Хозяйственные улицы

Средняя по Москве доля бытовой химии - 4%, зоотоваров - 16% 

Первомайская ул. ул. Вавилова Мичуринский пр-тАлтуфьевское ш. Братиславская ул. Измайловский б-р



Прогулочные улицы

Средняя по Москве доля винно-водочных товаров - 25%, пива - 11%, фастфуда - 7% 

Новый Арбат Сретенка Маросейка Пятницкая Цветной



Суточный цикл Instagram-активности прогулочных улиц и ТЦ



Кейс — МЦК

Станции МЦК пока не 

формируют вокруг 

себя центральности 

Автозаводская 

(Замоскворецкая 

линия)
Автозаводская 

(МЦК)



Кейс — Марьино

ТЦ Гудзон

ТЦ Columbus

ТРЦ Облака
ТЦ 

Домодедовский



Перспективы доработки методики

● Анализ города не в противоестественных 

административных границах, а в контексте агломерации

● Большее внимание пульсациям активности во времени

● Использование данные за более долгий период времени, 

изучение сезонных трендов



Применение методики



Как использовать

Практическая значимость
1. Геомаркетинг 3.0 (скоро в продаже, следите за рекламой)

2. Городская планировка и оценка эффективности проектов городского развития

3. Оценка рисков ведения бизнесов и динамики цены недвижимости

Теоретическая значимость и перспективы
1. Возрождение ТЦМ (но не геометрии!) в новом варианте, основанном на данных

2. Новое-старое представление о структуре систем расселения

3. Воспроизведение парадоксов РТЦМ? Устойчивость иерархии? 

4. Влияние временно́й природы центральности

5. Изучение межкластерных потоков и специализаций



Городская планировка



Достройка иерархии 



Оптимизация планировки


