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СВОДНЫЙ ИНДЕКС «МОДЕЛИРУЕТ» КОМФОРТНУЮ СРЕДУ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 

 

Центр пространственных исследований и Центр экспертиз ЭКОМ разработали веб-инструмент на 

базе платформы «Геоинтеллект», позволяющий анализировать кварталы для комфортного 

проживания на базе индекса комфортности, основанного на автомобильной доступности к 

объектам, необходимым для комфортного проживания: торговые центры, магазины, школы, 

медицинские учреждения, вокзалы и пр. В качестве единицы анализа используется условный 

квартал, который представляет собой элемент планировочной структуры площадью не более 

90 000 кв м. 

Для использования инструмента зайдите по ссылке www.urban.geointellect.com или перейдите с 

карты Геоинтеллекта в раздел «Геоаналитика» (Демо-режим www.geointellect.com). Появится 

карта с кварталами, окрашенными в различные цвета. Красный цвет – высокий индекс 

комфортности, зеленый – низкий. Чем индекс комфортности ниже, тем лучше квартал для 

проживания. 

В разделе «Сводный индекс комфортности» можно настроить показатели комфортности 

проживания. По умолчанию все факторы имеют максимальный вес, равный 1. При помощи 

кнопки «Обнулить все» можно сбросить веса всех факторов на 0. Простой пример для понимания 

работы инструмента: обнулите веса всех факторов кроме аэропорта и посмотрите распределение 

кварталов, которое отобразит зоны транспортной доступности к аэропорту. Чем дальше, тем 

дольше добираться до аэропорта: 

 

Далее, если Вы предпочитаете транспортную близость к торговый центрам и ничего более, 

выберите максимальное значение коэффициента модели «Фактор доступности торговых 

комплексов» (вес фактора доступности к аэропортам обнулите): 
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Этот фактор учитывает транспортную доступность кварталов относительно торговых комплексов, 

которые можно посмотреть в разделе «Тематические слои». Для этого включите соответствующий 

слой «галочкой»: 

 

 

 

 

Обнулив вес фактора «Торговые центры» и проделав то же самое с «Фактором доступности 

специализированных организаций среднего образования районного значения», Вы получите 

совершенно другое распределение сводного индекса по кварталам Санкт-Петербурга: 
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Приблизившись к интересующему району (кварталу), Вы можете посмотреть подробно население 

квартала и индекс комфортности (рекомендуем поменять карту на более подробную):  

 

 

Интересным приложением является изучение модели с учетом степеней важности влияния того 

или иного фактора в тот или иной квартал в зависимости от потребностей Пользователя, 

относящегося к той или иной социальной группе. Попробуйте промоделировать самостоятельно, 

изменяя бегунки на карте, и Вы увидите, на сколько городские кварталы «комфортны» для Вас с 

точки зрения модели. 
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Если Вам необходимо сохранить какую-либо из построенных моделей, Вы можете нажать кнопку 

«Сохранить», и система запомнит веса факторов, которые Вы установили. В дальнейшем Вы 

сможете вернуться к сохраненной модели, нажав кнопку «Восстановить». Настройки сохраняются 

в Вашем браузере, таким образом, сохраненная модель будет доступна при повторном 

обращении к системе. 
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ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

Модель предназначена для оценки кварталов проживания среднестатистического жителя города.  

Предполагается, что модель описывает городскую среду обитания не для какой-то специфической 

группы жителей, а для «рядового» горожанина. Причем оцениваются именно кварталы 

проживания. В качестве рассмотрения показателя «комфортности» проживания для жителя 

конкретного квартала рассматривается, насколько доступны для него объекты общегородского 

значения (т.е. инфраструктура города для «городской» жизни). Для достижения однородности 

кварталов за основу взята единица – условный квартал, который представляет собой элемент 

планировочной структуры площадью не более 90 000 кв м. 

Сводный индекс комфорта городской среды рассчитан на основе следующих факторов: 

• Автомобильная доступность аэропорта; 

• Автомобильная доступность ж/д вокзалов; 

• Автомобильная доступность портов; 

• Автомобильная доступность автовокзалов; 

• Автомобильная доступность объектов здравоохранения общегородского значения; 

• Автомобильная доступность специализированных организаций среднего 

образования общегородского значения; 

• Автомобильная доступность объектов культуры общегородского значения; 

• Автомобильная доступность крупных парков; 

• Автомобильная доступность торговых комплексов; 

• Автомобильная доступность мебельных гипермаркетов и гипермаркетов DIY; 

• Автомобильная доступность гипермаркетов электроники и бытовой техники; 

• Автомобильная доступность мебельных центров и строительных центров; 

• Автомобильная доступность продуктовых гипермаркетов; 

• Автомобильная доступность гипермаркетов спортивных товаров; 

• Автомобильная доступность специализированных центров; 

• Пешеходная доступность специализированных организаций среднего образования 

районного значения. 

Перечисленные факторы входят в модель с коэффициентами, которые может задавать 

пользователь при помощи инструментов для установки коэффициентов модели, расположенных 

справа. Значения коэффициентов лежат в пределах от 0 до 1, при этом коэффициент равный 0, 

означает, что данный фактор не учитывается в сводном индексе комфорта городской среды, 

коэффициент, равный 1, означает, что данный фактор учитывается в полном объеме в сводном 

индексе комфорта городской среды. 

В список объектов внешнего пассажирского транспорта входят аэропорт, ж/д вокзалы, 

автовокзалы, морские и речные порты. Источник данных – Центр пространственных 

исследований. 

В список объектов здравоохранения общегородского значения входят городские 

специализированные медицинские центры, городские больницы, городские диспансеры. 

Источник данных – Центр пространственных исследований. 
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В список специализированных организаций среднего образования общегородского 

значения входят государственные специальные коррекционные общеобразовательные школы, 

школы-интернаты, дома-интернаты, а также гимназии, лицеи, средние общеобразовательные 

школы, входящие в 30-ку лучших школ Санкт-Петербурга по итогам ЕГЭ 2010 – 2013гг 

(http://www.shkola-spb.ru/ege/best_schools/v1/). Прочие государственные гимназии, лицеи и 

средние общеобразовательные школы входят в список специализированных организаций 

среднего образования районного значения. Источник данных – Центр пространственных 

исследований. 

В список объектов культуры общегородского значения входят театры, выставочные 

комплексы, галереи, музеи, концертные залы, филармонии, дворцы и дома культуры. Источник 

данных – Центр пространственных исследований. 

В список крупных парков входят парки и сады площадью свыше 42 000 кв.м. Источник 

данных – Региональная информационная система «Геоинформационная система Санкт-

Петербурга». 

В список торговых комплексов входят торговые, торгово-развлекательные, 

многофункциональные, торгово-офисные, торгово-бытовые и торгово-выставочные комплексы. 

Источник данных – Центр пространственных исследований. 

В список мебельных гипермаркетов и гипермаркетов DIY входят торговые предприятия 

площадью свыше 5 000 кв.м, реализующие мебель, строительные товары и товары для дома. 

Источник данных – Центр пространственных исследований. 

В список гипермаркетов электроники и бытовой техники входят торговые предприятия 

площадью свыше 5 000 кв.м, реализующие электронику и бытовую технику. Источник данных – 

Центр пространственных исследований. 

В список мебельных центров и строительных центров входят торговые комплексы, 

реализующие мебель, строительные товары и товары для дома. Источник данных – Центр 

пространственных исследований. 

В список продуктовых гипермаркетов входят торговые предприятия площадью свыше 5 

000 кв.м, реализующие товары повседневного спроса. Источник данных – Центр 

пространственных исследований. 

В список гипермаркетов спортивных товаров входят торговые предприятия площадью 

свыше 5 000 кв.м, реализующие спортивные товары. Источник данных – Центр пространственных 

исследований. 

В список специализированных центров входят обувные центры, садовые центры и центры 

автомобильной тематики. Источник данных – Центр пространственных исследований. 
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