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Проблема
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Популярность электросамокатов с каждым годом растет, появляется 
большое количество желающих приобрести новое средство передвижения в 
личное пользование, развиваются сервисы, предоставляющие услуги 
проката электросамокатов.  

Несмотря на все достоинства данного вида транспорта, имеется ряд 
проблем, связанных с его эксплуатацией:
• в ПДД электросамокат не относится ни к одному виду транспортных 

средств;
• отсутствуют регламентирующие документы для урегулирования спорных 

ситуаций, возникающих в процессе пользования;
• наблюдается повышенная травмоопасность, при неправильной 

эксплуатации;
• имеющаяся инфраструктура города слабо адаптирована для 

безопасного и комфортного пользования электросамокатами.



Предлагаемое решение:
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Разработать методику создания геоинформационной системы для 
анализа инфраструктуры сервиса проката электросамокатов, с целью 
нахождения путей устойчивого развития городских территорий для 
обеспечения безопасной и комфортной эксплуатации легкого 
электротранспорта.



Разработать концепцию геоинформационной системы для 
анализа инфраструктуры сервиса проката электросамокатов
на примере города Новосибирска.

Цель работы
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1. Выполнить анализ предметной области, проанализировать мнения граждан

города Новосибирска по поводу использования электросамокатов в условиях

существующей городской инфраструктуры

2. Определить функциональные возможности ГИС, способные осуществить

анализ инфраструктуры города и условий предоставления сервиса проката

электросамокатов на территории города

3. Выявить источники данных, необходимых для реализации ГИС

4. Разработать модель структуры ГИС и представить ее в виде схемы

5. Составить обобщенную схему разработки ГИС

Задачи
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Сервисы проката электросамокатов на территории г. Новосибирска:

• Urent

• Whoosh

• Множество мелких компаний

Анализ предметной области
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Результаты опроса граждан

Анализ предметной области
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Вы одобряете появление сервисов по аренде 
электросамокатов в Новосибирске (кикшеринга)?

Одобряю 55,4%

Не одобряю 33,18%

Мне всё равно 7,54%

Затрудняюсь ответить 3,88%



Результаты опроса граждан

Анализ предметной области
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Отметьте, пожалуйста, основные минусы использования самоката?

Не хватает инфраструктуры для комфортной езды 72,5%

Они мешают передвижению людей на тротуаре 61,3%

Это не самый удобный вид передвижения 7,34%

Это дорого 18,08%

Это опасно, легко получить травму или покалечить пешеходов 54,81%

Самокаты заполонили тротуары и газоны 43,79%

Быстрая разрядка самокатов 7,72%

Это не средство передвижения, а скорее развлечение 37,34%

Не вижу минусов 5,74%

Другое 1,98%



Результаты опроса граждан

Анализ предметной области
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Что на ваш взгляд нужно сделать, чтобы упорядочить использование самокатов 
в Новосибирске?

Регламентировать использование самокатов на законодательном уровне 41,02%

Обязать прокатные сервисы согласовывать места парковок с городскими 
властями

33,4%

Усилить ответственность сервисов проката и тех, кто арендует самокат 41,12%

Создать инфраструктуру/ велодорожки на тротуарах города 78,33%

Запретить езду самокатов по тротуарам 37,59%

Ограничить скоростной режим 40,84%

Запретить парковку самокатов на тротуарах 23,55%

Штрафовать тех, кто бросает самокат не в месте парковки 32,07%

Повышать культуру и ответственность при управлении самокатом на тротуаре 58,84%

Другое 4,19%



Исходные данные
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Требования к ГИС
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Функции ГИС разделяются на два типа: основные и функции анализа. 
Основные функции включают в себя:
• отрисовку карты города и визуальное представление инфраструктуры 

электросамокатов
• определение территориальных ограничений
• отображение мест, подходящих для размещения новых стоянок 

электросамокатов
• определение и визуализацию свободных самокатов в виде условных 

знаков
Функции анализа включают в себя:
• анализ состояния дорог и тротуаров
• анализ трафика
• анализ количества и территориального расположения свободных 

самокатов
• анализ зон покрытия сервиса и возможности их расширения



Схема структуры 
геоинформационной системы 
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Структура данных 

Тип объектов Группа объектов, таблица Атрибутивная информация, поля таблицы

Элементы 

инфраструктуры 

электросамокатов

Велодорожки
Идентификатор (ID), название, протяженность 

(км), тип дорожки, общее состояние

Велополосы
Идентификатор (ID), название, протяженность 

(км), общее состояние

Стоянки электросамокатов Идентификатор (ID), название, адрес

Станции техобслуживания

Идентификатор (ID), название, адрес, режим 

работы, ссылка на сайт с подробной 

информацией

Свободные самокаты ID, модель, состояние зарядки

Точки интереса

Достопримечательности
Название, адрес, режим работы, ссылка на сайт 

с подробной информацией 

Торгово-развлекательные

комплексы

Название, адрес, режим работы, ссылка на сайт 

с подробной информацией 

Культурные учреждения
Название, адрес, режим работы, ссылка на сайт 

с подробной информацией 13



Обобщенная схема создания ГИС
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