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«Состояние и перспективы развития рынка интеллектуальных транспортных 

систем в России и мире. Оценка влияния на показатели развития НТИ «Автонет» 

(аналитический отчёт, 2020). Рассмотрены общие сведения о рынке интеллектуальных 
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проанализированы глобальные тенденции (социальные, деловые, технологические, 

экономические), влияющие на его развитие; приведена оценка рынка интеллектуальных 

транспортных систем по основным регионам (Европа, Северная Америка, АТР) и 

ключевым странам мира (США, Германия, Япония, КНР и др.); описана деятельность 

компаний лидеров международного и национального рынка «Автонет» по направлению 

интеллектуальные транспортные системы; проведён сравнительный анализ разработок в 

области интеллектуальных транспортных систем в Российской Федерации и наиболее 

развитых странах мира/ Некоммерческая организация Ассоциация разработчиков, 

производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных 

навигационных спутниковых систем «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум» (Ассоциация 

«ГЛОНАСС/ГНСС-Форум»). Москва, 2020. –  368 с. 

  



3 

 

Оглавление 

Глоссарий ............................................................................................................... 12 

Введение ................................................................................................................. 26 

Основные выводы ................................................................................................. 28 

Методология исследования .................................................................................. 42 

Глава I. Описание макроэкономической ситуации в мире и отдельных 

регионах ................................................................................................................. 45 

1.1. .. Обзор основных показателей и тенденций развития  мировой экономики 

за 2019 г. ................................................................................................................. 45 

1.2. Северная Америка .......................................................................................... 49 

1.3 Европа ............................................................................................................... 58 

1.4 Азиатско-Тихоокеанский регион ................................................................... 74 

1.5 Россия ............................................................................................................... 92 

Глава II. Анализ развития и применения интеллектуальных 

транспортных систем в России и мире ......................................................... 104 

2.1. Основные сведения об ИТС ........................................................................ 104 

2.1.1 Определение термина ИТС ....................................................................... 104 

2.1.2 История развития ИТС в России и мире .................................................. 107 

2.2. Технологические аспекты ИТС .................................................................. 119 

2.2.1 Принципы архитектуры и технологии ИТС ............................................ 119 

2.2.2 Технологии навигации ............................................................................... 122 

2.2.3 Технологии датчиков ................................................................................. 125 

2.2.4 Технологии автоматизированного управления (поиска оптимальных 

сценариев) и технологии беспилотного транспорта ........................................ 129 

2.2.5 Технологии, повышающие безопасность вождения и технологии 

содействия водителю .......................................................................................... 130 

2.2.6 Технологии человеко-машинного интерфейса ....................................... 134 

2.2.7 Технологии контроля состояния водителя .............................................. 135 

2.2.8 Коммуникационные технологии ИТС ..................................................... 137 

2.2.9 Сквозные цифровые технологии нового поколения .............................. 143 



4 

 

2.3 Фаза зрелости технологий по хайп-циклу Гартнера ................................. 146 

Глава III. Мировой опыт проектирования и внедрения ИТС ................. 164 

3.1 Северная Америка ......................................................................................... 164 

3.2 Западная Европа ............................................................................................ 173 

3.3 Азиатско-Тихоокеанский регион ................................................................. 190 

Глава IV. Мировой рынок ИТС ..................................................................... 203 

4.1 Объем и структура мирового рынка. Тенденции и перспективы развития

 ............................................................................................................................... 203 

4.2 Драйверы и барьеры развития ..................................................................... 211 

4.3 Ключевые компании и их продукты ........................................................... 214 

4.4 Анализ по макрорегионам ............................................................................ 235 

4.4.1 Западная Европа ......................................................................................... 235 

4.4.2 Северная Америка ...................................................................................... 245 

4.4.3 Азиатско-Тихоокеанский регион .............................................................. 251 

4.5 Анализ по продуктовым сегментам ............................................................ 259 

4.5.1 Рынок ИТС общественного транспорта................................................... 259 

4.5.2 Рынок систем управления беспилотными автомобилями ..................... 263 

4.5.3 Рынок систем управления парками транспортных средств ................... 266 

4.5.4 Рынок систем и услуг краткосрочной аренды автомобилей ................. 282 

Глава V. Российский рынок ИТС .................................................................. 287 

5.1 Объем и структура рынка. Прогнозы и тенденции ................................... 287 

5.2 Ключевые компании и потребители ........................................................... 295 

5.3 Проекты по разработке и внедрению ИТС ................................................. 333 

5.3.1 ИТС в городских агломерациях и региональные ИТС .......................... 334 

5.3.2 ИТС на федеральных трассах и автомагистралях .................................. 348 

Приложения .................................................................................................... 36161 

Приложение 1. Сравнительная характеристиа экономического, 

технологического развития и развития рынков отдельных технологий в мире 

и РФ .................................................................................................................. 36161 



5 

 

Приложение 2. Городские агломерации/регионы и реализованные системы 

ИТС в РФ по состоянию на 2019 год .............................................................. 3666 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Список таблиц 

Таблица 1. Прогнозные темпы роста/падения реального ВВП РФ от различных 

национальных ведомств и международных организаций на 2020-2021 гг. ........................... 99 

Таблица 2. Темпы роста до 2019 г. и прогноз на 2020-2021 гг. российской экономики ...... 99 

Таблица 3. Применение датчиков в приложениях ИТС ........................................................ 126 

Таблица 4. Протоколы и сети связи, используемые в ИТС ТС ............................................. 138 

Таблица 5. Ключевые технологии рынка интеллектуальной городской мобильности, ..... 150 

Таблица 6. Проекты ИТС, реализованные на территории США .......................................... 167 

Таблица 7. Проекты по созданию и внедрению ИТС в Европе ............................................ 173 

Таблица 8. Региональные компании-лидеры на рынке Северной Америки ........................ 250 

Таблица 9. Системы и подсистемы ИТС (красным цветом обозначены обязательные 

подсистемы, черным – необязательные) ................................................................................. 288 

Таблица 10 Топ-20 компаний-резидентов РФ на российском рынке ИТС и их выручка за 

2017-2019 гг. в млн руб. ............................................................................................................ 294 

Таблица 11. Количество и сумма контрактов на поставку товаров, работ, услуг 

предприятием АО «ГЛОНАСС» в период 2017-2019 гг. ...................................................... 301 

Таблица 12. Оборудование ИТС Москвы ............................................................................... 335 

Таблица 13. Перечень оборудования АСУДД КАД ............................................................... 350 

Таблица 14. Периферийное оборудование АСУДД ЗСД (Северный участок) ................... 352 

Таблица 15. Периферийное оборудование АСУДД ЗСД (Южный участок) ....................... 353 

Таблица 16. Периферийное оборудование АСУДД ЗСД (Центральный участок) ............. 353 

Таблица 17. Периферийное оборудование АСУДД Дублера Курортного проспекта ........ 355 

Таблица 18. Периферийное оборудование АСУДД а/д М-4 «Дон» ..................................... 358 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Список иллюстраций 

Рисунок 1. Темпы роста мирового ВВП в 2008-2019 гг., (2019 г. – оценочно) ..................... 45 

Рисунок 2. Торговый оборот, инвестиции и потребительская активность в мире, .............. 46 

Рисунок 3. Динамика темпов роста ВВП развитых и развивающихся стран (EMDE) ......... 49 

Рисунок 4. Динамика совокупного реального ВВП стран С. Америки в 2008-2019 гг., %. 50 

Рисунок 5. Темпы роста реального ВВП США в 2008-2019 гг., %.   ..................................... 51 

Рисунок 6. Динамика реального ВВП и секторов экономики США в 2016-2019 гг., % ...... 52 

Рисунок 7. Динамика темпа роста реального ВВП США и прогноз на 2020-2021 гг. ......... 54 

Рисунок 8. Динамика реального ВВП Канады в 2008-2019 гг. ............................................... 55 

Рисунок 9. Динамика темпа роста реального ВВП Канады и прогноз на 2020-2021 гг. ...... 57 

Рисунок 10. Совокупный темп роста ВВП Еврозоны и ЕС (EU-27) в 2008-2019 гг., % ...... 59 

Рисунок 11. Совокупный темп роста ВВП Еврозоны и ЕС (EU-27) в 2008-2019 гг., % ...... 60 

Рисунок 12. Темп роста реального ВВП Германии в период 2008-2019 гг. .......................... 61 

Рисунок 13. Динамика темпа роста реального ВВП Германии и прогноз на 2020-2021 гг. 64 

Рисунок 14. Годовой темп роста ВВП Франции в 2008-2019 гг., %....................................... 66 

Рисунок 15. Динамика темпа роста реального ВВП Франции и прогноз на 2020-2021 гг. . 68 

Рисунок 16. Годовой темп роста ВВП Великобритании в период 2008-2019 гг., % ............ 70 

Рисунок 17.Динамика темпа роста реального ВВП и прогноз на 2020-2021 гг. ................... 73 

Рисунок 18. Динамика совокупного реального ВВП стран АТР в 2008-2019 гг., %.   ......... 74 

Рисунок 19. Годовой темп роста ВВП КНР в 2008-2019 гг., % .............................................. 75 

Рисунок 20. Динамика промышленного производства и импорта КНР в 2017-2019 гг. ...... 76 

Рисунок 21. Динамика темпа роста реального ВВП КНР и прогноз на 2020-2021 гг. ......... 78 

Рисунок 22. Годовой темп роста ВВП Японии в 2008-2019 гг., % ......................................... 80 

Рисунок 23. Динамика темпа роста реального ВВП и прогноз на 2020-2021 гг. .................. 82 

Рисунок 24. Годовой темп роста ВВП Южной Кореи в 2008-2019 гг., % ............................. 83 

Рисунок 25. Динамика темпа роста реального ВВП Южной Кореи и прогноз ..................... 85 

Рисунок 26. Годовой темп роста ВВП Индии в 2008-2019 гг., % ........................................... 86 

Рисунок 27. Динамика темпа роста реального ВВП и прогноз на 2020-2021 гг., % ............. 88 

Рисунок 28. Годовой темп роста ВВП Австралии в 2008-2019 гг., % .................................... 89 

Рисунок 29. Динамика темпа роста реального ВВП и прогноз на 2020-2021 гг.,% .............. 91 

Рисунок 30. Темпы роста ВВП России в 2008-2011 гг., %.   ................................................... 92 

Рисунок 31. Динамика годовой инфляции России в 2017-2019 гг. ........................................ 95 

Рисунок 32. Годовая инфляция стран группы BRICS в 2008-2019 гг. и прогноз на 2020 г.,%

 ..................................................................................................................................................... 100 



8 

 
Рисунок 33. Структура экономики стран BRICS по секторам экономики в 2018 г., % 

Источник: Росстат, данные ОЭСР ........................................................................................... 101 

Рисунок 34. Изменение позиций по компонентам, оцениваемым при расчете Глобального 

инновационного индекса .......................................................................................................... 102 

Рисунок 35. Этапы мирового развития ИТС ........................................................................... 118 

Рисунок 36. Уровни архитектуры ИТС ................................................................................... 119 

Рисунок 37. Подсистемы физической архитектуры ИТС ...................................................... 120 

Рисунок 38. Принцип работы современных систем управления городским трафиком ..... 121 

Рисунок 39. Различные типы датчиков (по функциональному признаку), устанавливаемые 

в транспортных средствах ........................................................................................................ 127 

Рисунок 40. Принцип работы системы предупреждения о перекрестном движении сзади

 ..................................................................................................................................................... 132 

Рисунок 41. Сравнение технологий радиодоступа LPWAN для соединения устройств 

IoT/M2M ..................................................................................................................................... 142 

Рисунок 42. Хайп – цикл Гартнер для развивающихся технологий, 2019 г. ....................... 147 

Рисунок 43. Hype Cycle for Connected Vehicles and Smart Mobility 2020 ............................. 149 

Рисунок 44. Hype Cycle for Connected Vehicles and Smart Mobility 2019 ............................. 149 

Рисунок 45. Hype Cycle for Digital Marketing 2020 ................................................................ 151 

Рисунок 46. Hype Cycle for Connected Vehicles and Smart Mobility 2020 ............................. 152 

Рисунок 47. Hype Cycle for Customer Service and Support Technologies 2020 ...................... 154 

Рисунок 48. Хайп – цикл Гартнер для развивающихся технологий ..................................... 157 

Рисунок 49. Хайп – цикл Гартнер, 2016 г. .............................................................................. 157 

Рисунок 50 Хайп – цикл Гартнер, 2019 г. ............................................................................... 158 

Рисунок 51. Таймлайн развития блокчейн-проектов по Gartner ........................................... 158 

Рисунок 52. Хайп – цикл Гартнер для блокчейн-технологий, 2019 г................................... 159 

Рисунок 53. Хайп – цикл Гартнер для развивающихся технологий, 2013 г. ....................... 160 

Рисунок 54. Большие данные и Облачные технологии на пути к «пропасти 

разочарования», 2015 г. ............................................................................................................. 161 

Рисунок 55. Хайп – цикл Гартнер для развивающихся технологий, 2016 г. ....................... 161 

Рисунок 56. Хайп – цикл Гартнер для развивающихся технологий, 2018 г. ....................... 162 

Рисунок 57.  Хайп – цикл Гартнер, 2018 г. ............................................................................. 163 

Рисунок 58. Интерфейс системы IRIS (информации о плотности трафика на дорожном 

участке/мониторинг движения по полосам) ........................................................................... 170 

Рисунок 59. Принцип работы системы SCOOT ...................................................................... 172 

Рисунок 60. Системы SCOOT в регионах Северной Америки ............................................. 172 

file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515016
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515017
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515018
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515019
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515020
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515020
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515021
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515021
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515024
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515025
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515026
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515027
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515028
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515029
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515031
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515036
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515040
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515041


9 

 
Рисунок 61.Основные типы проектов по внедрению ИТС (по цели реализации проекта) 177 

Рисунок 62. Подсистемы ИТС на Среднем кольце Мюнхена ............................................... 185 

Рисунок 63. Известные программные продукты Японии в области ИТС ........................... 198 

Рисунок 64. Динамика объема мирового рынка ИТС в период 2018-2027 гг., фактические 

значения и прогноз в млрд. долл. США .................................................................................. 203 

Рисунок 65. Экосистема мирового рынка ИТС ...................................................................... 204 

Рисунок 66.Распределение компаний на мировом рынке ИТС по уровню годовой выручки 

1-ый уровень – выручка более $10 млрд., 2-о1 уровень – выручка менее 10 $млрд. но более 

$1 млрд., 3-ий уровень – менее $1 млрд. ................................................................................. 205 

Рисунок 67.Сегменты мирового рынка ИТС в 2018 г. (по типу систем) ............................. 208 

Рисунок 68. Географическая сегментация мирового рынка ИТС в 2019-м году ................ 210 

Рисунок 69.Географическое распределение рынка ИТС по ожидаемым темпам роста ..... 210 

Рисунок 70. Объем инвестиций в высокотехнологичные компании транспортной отрасли 

за 2019 г. ..................................................................................................................................... 211 

Рисунок 71. Решения в сфере интеллектуального транспорта от Hitachi Vantara 

(оптимизация и поиск парковочных зон) ................................................................................ 217 

Рисунок 72. Предлагаемое решение от Lanner для системы управления парком тс .......... 235 

Рисунок 73.Ожидаемый CAGR рынка ИТС по европейским странам за 2016-2022 гг...... 236 

Рисунок 74. Объем рынка ИТС Европы в 2018 году по типам транспорта ......................... 237 

Рисунок 75. Фактические и прогнозные значения объема рынка ИТС Северной Америки, 

млрд. долл. США ....................................................................................................................... 245 

Рисунок 76. Фактический и ожидаемый объем рынка ИТС США по сегментам ............... 247 

Рисунок 77. Фактическое и прогнозное значение объема рынка ИТС Азиатско-

Тихоокеанского региона (оценка по состоянию на 2016 г.) .................................................. 251 

Рисунок 78. Рынок интеллектуальных транспортных систем Азиатско-Тихоокеанского 

региона ........................................................................................................................................ 253 

Рисунок 79. Рынок ИТС общественного транспорта в Северной Америке и ЕС в период с 

2017 по 2022 гг. (млн. евро) ...................................................................................................... 261 

Рисунок 80.Число установленных БУ на рынках стран Северной и Латинской Америки в 

период с 2017 по 2022 гг. (млн. шт) ......................................................................................... 268 

Рисунок 81. Количество установленных БУ СМТС в ЕС с 2016 по 2022 гг.  (млн. штук) 270 

Рисунок 82. Динамика числа установленных бортовых устройств СМТС в КНР в 2013 - 

2019 гг. (млн. шт) ....................................................................................................................... 272 

Рисунок83. Число установленных бортовых устройств в России/СНГ и странах Восточной 

Европы в 2016 - 2021 гг. (млн. шт) .......................................................................................... 275 

file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515042
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515043
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515044
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515045
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515045
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515046
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515047
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515047
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515047
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515048
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515049
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515050
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515051
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515051
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515052
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515052
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515053
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515054
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515056
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515056
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515057
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515058
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515058
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515059
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515059
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515063
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515063
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515064
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515064


10 

 
Рисунок84. Число установленных бортовых устройств в Австралии и Н.Зеландии  в 2017 - 

2022 гг. (млн. шт) ....................................................................................................................... 277 

Рисунок 85. Число встроенных предустановленных бортовых устройств в мире в период 

2016 -2023 гг. (млн. шт) ............................................................................................................ 281 

Рисунок 86. Региональные городские агломерации с наиболее высоким уровнем 

готовности для внедрения ИТС и реализованные подсистемы ИТС ................................... 290 

Рисунок 87. Плановые значения расходов по федеральным проектам, входящим в 

национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги РФ» (сроки 

реализации – 03.12.2018 – 31.12.2024) .................................................................................... 291 

Рисунок 88. Динамика выручки ПАО «Ростелеком» за 2017-2019 гг, млрд. руб. .............. 297 

Рисунок 89. Структура и схема функционирования АИС ««ЭРА-ГЛОНАСС»» ............... 299 

Рисунок 90.  Динамика показателя выручки АО «ГЛОНАСС» за период 2017-2019 гг., 

млрд. руб. .................................................................................................................................... 300 

Рисунок 91. Динамика показателя выручки компании за период 2017-2019 гг., млн руб. 305 

Рисунок 92. Динамика показателя выручки компании ООО «Войслинк» за период 2017-

2019 гг., млн руб. ....................................................................................................................... 306 

Рисунок 93. Динамика показателя выручки компании за период 2017-2019 гг., млрд руб.

 ..................................................................................................................................................... 308 

Рисунок 94. Динамика показателя выручки компании за период 2017-2019 гг., млн руб. 311 

Рисунок 95. Динамика показателя выручки компании за период 2016-2019 гг., млрд. руб.

 ..................................................................................................................................................... 316 

Рисунок 96. Динамика показателя выручки компании за период 2017-2019 гг., млрд руб.

 ..................................................................................................................................................... 318 

Рисунок 97. Динамика показателя выручки компании за период 2017-2019 гг., млн руб. 319 

Рисунок 98. Динамика показателя выручки компании за период 2017-2019 гг., млрд. руб.

 ..................................................................................................................................................... 320 

Рисунок 99. Динамика показателя выручки компании ООО «Программный продукт» за 

период 2017-2019 гг., млн руб. ................................................................................................. 321 

Рисунок 100. Динамика показателя выручки компании за период 2017-2019 гг., млн руб.

 ..................................................................................................................................................... 323 

Рисунок 101. Динамика показателя выручки компании ООО «Проф-ИТ Групп» за период 

2017-2019 гг., млн руб. .............................................................................................................. 324 

Рисунок 102. Динамика показателя выручки компании за период 2017-2019 гг., млн руб.

 ..................................................................................................................................................... 325 

file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515065
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515065
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515066
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515066
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515068
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515068
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515068
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515069
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515070
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515071
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515071
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515072
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515073
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515073
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515074
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515074
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515075
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515076
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515076
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515077
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515077
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515078
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515079
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515079
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515080
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515080
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515081
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515081
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515082
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515082
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515083
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515083


11 

 
Рисунок 103. Динамика показателя выручки компании ООО «ФИТ» за период 2017-2019 

гг., млн руб. ................................................................................................................................ 327 

Рисунок 104. Динамика показателя выручки компании за период 2017-2019 гг., млн руб.

 ..................................................................................................................................................... 328 

Рисунок 105. Динамика показателя выручки ФГУП «НАМИ» за период 2017-2019 гг., млн 

руб. .............................................................................................................................................. 332 

Рисунок 106. Динамика показателя выручки компании ООО «Спецдорпроект» за период 

2017-2019 гг., млн руб. .............................................................................................................. 333 

Рисунок 107. Инфраструктура ИТС Белгородской области ................................................. 340 

Рисунок 108. Элементы ИТС, созданные в Рязанской области ............................................ 347 

Рисунок 109. Схема Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга ....................... 349 

Рисунок 110. Схема автомобильной дороги М-4 «Дон» ....................................................... 357 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515084
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515084
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515085
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515085
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515087
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515087
file:///C:/Users/S.rybina/Desktop/ИТС_Абдулов%20с%20оформлением2222.docx%23_Toc58515090


12 

 

Глоссарий 

Термин / 

Сокращение 
Описание / Определение 

ADAS 

Advanced Driver Assistance system 

Система помощи водителю, в которую входят различные 

алгоритмы и устройства, осуществляющие поддержку в 

управлении автомобилем. Технология ADAS была создана 

для повышения уровня безопасности не только водителей, но 

и пассажиров 

APTS 

Advanced Public Transportation System 

Автоматизированная (передовая) система управления 

общественным транспортом, использующая современные 

методы управления и информационные технологии, чтобы 

повысить эффективность работы систем общественного 

транспорта и повысить его безопасность 

ATIS 

Advanced Traveler Information System 

Система информирования участников транспортного 

процесса, которая предоставляет информацию, 

позволяющую оптимальным образом добраться до пункта 

назначения (информация о пробках и ДТП, о кратчайшем 

маршруте, о погодных и дорожных условиях и т.п.) 

ATMS 

Advanced Traffic Management System 

Автоматизированная (передовая) система управления 

автомобильным движением, основанная на сборе данных о 

транспортном потоке, инцидентах, погоде с различных 

датчиков и видеокамер, передаче их в Центр управления 

дорожным движением и выдаче управляющей информации 

на светофоры, знаки и табло переменной информации и в 

другие системы информирования с целью ее доведения до 

водителей ТС, находящихся на регулируемом участке 

дорожной сети. 

RDS-TMC 

Технология передачи дорожно-транспортной информации 

водителям автотранспортных средств в FM-диапазоне. 

Информация кодируется по протоколу ALERT C или TPEG. 

Обеспечивает передачу информации без прерывания услуг 

аудио трансляции. 
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Автоматизированная 

система 

Система, состоящая из персонала и комплекса средств 

автоматизации его деятельности, реализующая 

информационную технологию выполнения установленных 

функций. [ГОСТ 34.003-90, статья 1.1] 

Автоматизированные 

транспортные 

средства 

ТС, в которых по крайней мере некоторые критические для 

безопасности движения функции управления ТС (например, 

рулевое управление, дроссельная заслонка или торможение) 

выполняются без непосредственного участия водителя. 

Автоматизированные транспортные средства могут быть 

автономными (т. е. использовать только датчики самого 

транспортного средства) или могут быть подключенными 

(т. е. использовать системы связи, такие как технология 

подключенного транспортного средства, при которой 

автомобили и придорожная инфраструктура 

взаимодействуют друг с другом по беспроводной сети). 

Подключение является важным вкладом в реализацию всех 

потенциальных преимуществ и широкомасштабного 

внедрения автоматизированных транспортных средств 

Автономное 

транспортное 

средство 

ТС, которое самостоятельно осуществляет движение, 

используя только встроенные (бортовые) датчики 

Адаптивный круиз-

контроль 

Устройство, поддерживающее переменную скорость 

движения, используя систему технических средств, 

позволяет автоматически поддерживать необходимую 

скорость транспортного средства (ТС), соблюдая заданную 

дистанцию удаления от впереди движущегося ТС 

АРМ 

Автоматизированное рабочее место. Программно-

технический комплекс АС, предназначенный для 

автоматизации деятельности определенного вида. 

Архитектура 

индикаторов 

эффективности ИТС 

Иерархическая структура индикаторов эффективности ИТС, 

выстроенная в соответствии с целями заказчика. 

Архитектура ИТС 

Формализованное комплексного описание функциональной 

и технической структуры, зональных параметров и уровней 

совместимости транспортно-телематических систем 

(подсистем ИТС), взаимодействие которых с максимальной 

эффективностью обеспечивает требуемую мобильность 

населения и использование дорожной сети при заданном 

уровне транспортной и экологической безопасности 
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Беспилотный 

автомобиль 

Автомобиль, оборудованный средствами анализа 

окружающей обстановки и автоматического управления, 

которое может передвигаться без участия человека 

Бортовое устройство 

Электронное устройство, установленное в транспортном 

средстве имеющее, как правило, коммуникационный и 

навигационный модули, а также интерфейс взаимодействия 

с находящимися на борту ТС людьми 

Бортовые средства 

ИТС 

Комплекс аппаратно-программных средств, штатно или 

дополнительно устанавливаемых на ТС, и обеспечивающих 

решение задач информационного взаимодействия ТС с 

инфраструктурой ИТС, либо с иными ТС в рамках 

функциональных задач различных подсистем ИТС, с целью 

реализации функций мониторинга состояния ТС, водителя и 

грузов, управления и оптимизации движения ТС, а также 

обеспечения информационной поддержки действий 

водителя. 

В основном Бортовые ИТС реализуют следующие функции: 

– оказывают водителю помощь в прогнозе дорожной 

ситуации, 

– побуждают водителя его к действиям по предотвращению 

опасной ситуации, 

– снижают утомляемость водителя, принимая часть нагрузки 

по управлению автомобилем на себя; 

– автоматически берут управление на себя, если водитель 

самостоятельно не смог выполнить необходимые действия 

по предотвращению ДТП, либо снижая тяжесть его 

последствий; 

– позволяют идентифицировать транспортное средство и 

параметры его работы 

Вектор притяжения 

транспортного 

потока 

Суммарное направление движения подавляющего 

большинства транспортных средств, однонаправленно 

движущихся в пределах принятой области распространения 

локального проекта системы косвенного управления 

транспортными потоками 
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Взаимодействие 

дорожной 

инфраструктуры с 

транспортными 

средствами 

(I2V) 

Технология взаимодействия элементов дорожной 

инфраструктуры с транспортными средствами посредством 

беспроводной передачи данных. 

Примечание - Термин «взаимодействие дорожной 

инфраструктуры с транспортными средствами» является 

аналогом термина «Infrastructure to Vehicle». Аббревиатура 

I2V является сокращением о аналога данного термина. 

Использование данной аббревиатуры обусловлено широким 

применением в сфере ИТС. 

Взаимодействие 

транспортных 

средств с дорожной 

инфраструктурой 

(V2I) 

Технология взаимодействия транспортных средств с 

элементами дорожной инфраструктуры посредством 

беспроводной передачи данных. 

Примечание - Термин «взаимодействие транспортных 

средств с дорожной инфраструктурой» является аналогом 

термина «Vehicle to Infrastructure». Аббревиатура V2I 

является сокращением аналога данного термина.  

Внешняя 

информационная 

система ИТС 

Информационная система одного из видов транспорта, 

министерства или ведомства, в рамках которой 

предусмотрена функциональная связь с ИТС в рамках задач 

оперативного взаимодействия. 

Выделенная связь 

ближнего действия 

Dedicated Short Range Communication 

Технология связи в соответствии с международными 

стандартами IEEE 802.11р и IEEE 1609, используемая для 

оперативной передачи данных между автомобилями и 

объектами транспортной инфраструктуры. Одна из 

технологий ИТС. 

Динамическое 

информационное 

табло ИТС (ДИТ) 

Устройство визуального отображения информации, 

являющееся элементом дорожной инфраструктуры и 

предназначенное для отображения неизменной и 

изменяющейся во времени информации в системах 

косвенного управления транспортными потоками. 

Директивное 

управление 

транспортными 

потоками 

Принцип управления транспортным потоком, 

предполагающий однозначность принятия решения 

участниками дорожного движения в соответствии с 

оказанным управляющим воздействием, подчинение 

которому регламентируется правилами дорожного 

движения. 
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Документация по 

организации 

дорожного движения 

Документация, предусматривающая проведение 

мероприятий по организации дорожного движения и 

содержащая соответствующие инженерно-технические, 

технологические, конструктивные, экономические и иные 

решения; 

Жизненный цикл 

ИТС 

Совокупность взаимосвязанных процессов создания и 

последовательного изменения состояния ИТС во временных 

границах от формирования исходных требований к ней до 

окончания эксплуатации и утилизации комплекса средств 

ИТС 

Задачи ИТС 

Конкретные действия или ряд действий, необходимых для 

изменения проблемной ситуации и достижения желаемых 

результатов 

Знак переменной 

информации ИТС 

Техническое средство организации дорожного движения, 

предназначенное для отображения дорожных знаков за 

исключением знаков индивидуального проектирования. 

Примечание - Знаки переменной информации позволяют 

отобразить сменяющиеся во времени изображения дорожных 

знаков. Включенным состоянием знака переменной 

информации называют его рабочее состояние, при котором 

он отображает изображение дорожного знака, выключенным 

- когда не отображает. 

Зондирующее 

транспортное 

средство 

Транспортное средство, используемое в качестве источника 

информации о параметрах транспортного потока для ИТС 

Зонирование 

подсистем ИТС 

Процесс определения территориальных границ 

расположения подсистем ИТС в рамках максимизации 

эффективности функционирования ИТС и минимизации ее 

стоимости. 

Идеалистическая 

модель ЛП ИТС 

Упрощенная модель локального проекта ИТС, включающая 

предварительные физическую и функциональную 

архитектуры и архитектуру индикаторов эффективности 

локального проекта интеллектуальной транспортной 

системы 
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Имитационное 

моделирование в 

ИТС 

Разновидность моделирования, реализуемого с помощью 

набора математических инструментальных средств, 

специальных имитирующих компьютерных программ и 

технологий программирования, позволяющих провести 

целенаправленное исследование структуры и функций 

реального сложного процесса и выполнить оптимизацию 

некоторых его параметров 

Индикатор 

эффективности ИТС 

Мера или характеристика оценки эффективности 

интеллектуальной транспортной системы. 

Инструментальная 

подсистема ИТС 

Система транспортной телематики, направленная на 

решение одной или нескольких задач комплексной 

подсистемы ИТС. 

Интегральный 

индикатор 

эффективности 

функционирования 

подсистемы ИТС 

Индикатор, объединяющий ряд индикаторов эффективности 

функционирования подсистемы ИТС. 

Интеграционная 

платформа ИТС 

Информационно-коммуникационная надстройка в виде 

программного обеспечения, которая обеспечивает 

управление всеми комплексными подсистемами ИТС и 

взаимодействие с внешними информационными системами. 

Интенсивность 

дорожного движения 

Количество транспортных средств и (или) пешеходов, 

проходящих за единицу времени в одном направлении на 

определенном участке дороги 

Информационное 

предложение ИТС 

Упорядоченная последовательность информационных 

примитивов, обладающая смысловой законченностью. 

Информационное 

сообщение ИТС 

Совокупность данных об организации дорожного движения, 

дорожной обстановке, погодных условиях, оптимальных 

режимах и маршрутах движения транспорта, имеющая 

формализованную структуру, состоящая из 

информационных предложений и предназначенная для 

вывода на средства информирования коллективного или 

индивидуального пользования в рамках решения задач ИТС. 

Информационный 

примитив ИТС 

Единица воспроизводимой информации. 

Примечание - К информационным примитивам относятся: 

знаки, символы, пиктограммы, схемы, звуки. 
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Информирование 

пользователей ИТС 

Последовательность операций и процедур по формированию 

и предоставлению пользователям интеллектуальной 

транспортной системы информационных сообщений. 

Примечание - Примерами систем, построенных на 

технологии информирования пользователей 

интеллектуальной транспортной системы, являются система 

информационного обеспечения участников дорожного 

движения, система информирования перед поездкой, а также 

система маршрутного ориентирования. 

Инфраструктура 

ИТС 

Комплекс технических средств, периферийных устройств и 

каналов связи, выполняющих функции в ИТС и не 

расположенных на борту ТС. Инфраструктуре ИТС 

относятся, например: 

- дорожный комплекс всех подсистем ИТС, в том числе: 

технические средства мониторинга анализа и принятия 

решения в соответствии с функциональными задачами 

подсистем, средства реализации управляющих решений; 

- ситуационные, диспетчерские и оперативные центры 

ИТС общественного 

транспорта 

Система, включающая как оборудование, установленное в 

ТС, так и оборудование на остановках, терминалах, по 

маршруту движения общественного транспорта и т.п. В них 

также входят бэк-офисные ИТ-системы планирования, 

диспетчеризации и мониторинга работы общественного 

транспорта, а также средства информирования пассажиров о 

маршрутах, времени прибытия/отправления, возможных 

инцидентах и т.п. 

Качественная 

матрица 

корреспонденции 

ИТС 

Таблица, отражающая результат определения спроса, 

ориентированного относительно лимита пропускной 

способности в пределах принятой области распространения 

ЛП ИТС, определяемая методом анализа треков 

транспортных средств и состоящая из истоков, целей и 

маршрутов следования. 

Комплексная 

подсистема ИТС 

Совокупность систем транспортной телематики и 

дополнительных программно-аппаратных комплексов, 

обладающая целостностью и направленная на достижение 

комплексной цели в рамках стратегии управления и принятия 

решений на транспорте. 

Примечание - Комплексная цель заключается в повышении 

организации и безопасности дорожного движения, а также 

улучшении социальной сферы и сферы экономики, 

связанных с автомобильным транспортом. 
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Косвенное 

управление 

транспортными 

потоками 

Принцип управления транспортным потоком через 

управление мотивацией участников дорожного движения 

посредством предоставления информации. 

Примечание - Наиболее часто управление мотивацией 

осуществляется через предоставление информации о 

вариантах маршрутов и условий движения. 

Лидар Лазерный радар 

Локальный проект 

интеллектуальной 

транспортной 

системы 

Проект, предназначенный для управления отдельным узлом 

или группой взаимосвязанных узлов транспортной сети 

Лоцирование 

оборудования ИТС 

Совокупность опирающихся на специальные методики 

технологий, определяющих оптимальные зоны установки 

оборудования. 

Максимизация 

эффективности 

функционирования 

подсистем ИТС 

Процесс нахождения максимума значения интегрального 

индикатора эффективности функционирования подсистемы 

ИТС 

Матрица 

корреспонденции 

ИТС 

Матрица, содержащая статистические данные о 

перемещении транспортных средств, пассажиров или грузов 

за заданное время. 

Примечание - Ячейками матрицы являются значения 

статистических данных о перемещении транспортных 

средств, пассажиров или грузов между пунктом, 

соответствующим номеру строки матрицы, в пункт, 

соответствующий номеру столбца матрицы. 

Межбортовое 

взаимодействие 

(V2V) 

Технология взаимодействия транспортных средств 

посредством беспроводной передачи данных без участия 

элементов дорожной инфраструктуры. 

Примечание - Термин «межбортовое взаимодействие» 

является аналогом термина «Vehicle to Vehicle». 

Аббревиатура V2V является сокращением аналога данного 

термина. Использование данной аббревиатуры обусловлено 

широким применением в сфере ИТС. 

Межбортовое 

взаимодействие 

посредством 

дорожной 

инфраструктуры 

(V2I2V) 

Технология взаимодействия транспортных средств 

посредством беспроводной передачи данных через 

дорожную инфраструктуру. 

Примечание - Термин «межбортовое взаимодействие 

посредством дорожной инфраструктуры» является аналогом 

термина «Vehicle to Infrastructure to Vehicle». Аббревиатура 

V2I2V является сокращением данного термина. 

Использование данной аббревиатуры обусловлено широким 

применением в сфере ИТС. 
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Мониторинг 

дорожного движения 

Сбор, обработка, накопление и анализ данных об основных 

параметрах дорожного движения 

Надежность ИТС 

Комплексное свойство ИТС сохранять во времени в 

установленных пределах значения всех параметров, 

характеризующих способность ИТС выполнять свои 

функции в заданных режимах и условиях эксплуатации. 

Примечание - Надежность ИТС включает свойства 

безотказности и ремонтопригодности ИТС, а в некоторых 

случаях и долговечности технических средств ИТС. 

Нештатный режим 

управления ИТС 

Управление объектом управления, требующее внесения 

изменений в штатный режим управления с учетом 

сложившейся ситуации. 

Примечание - Под нештатным режимом управления 

понимается режим управления, применяемый для 

ликвидации негативных последствий изменения состояния 

объекта управления и требующий вмешательства при выборе 

одного или нескольких сценариев управления. 

Объект притяжения 

транспортного 

потока 

Объект, к которому стремится значительная часть 

транспортного потока и который является ориентиром в 

системе информирования. 

Примечания 

1 Объект притяжения может быть конечным или 

промежуточным для участников дорожного движения. 

2 Примерами объектов притяжения могут служить 

перекресток, парковка крупного торгового центра, аэропорт, 

вокзал. 

Оптимизация 

транспортных 

потоков 

Комплекс работ, направленных на изменение существующей 

организации и системы управления дорожным движением 

(изменения в улично-дорожной сети, в режимах 

светофорного регулирования, выделение полос для 

общественного транспорта, развитие парковочного 

пространства и т.п.) 

Организация 

дорожного движения 

Деятельность по упорядочению движения транспортных 

средств и (или) пешеходов на дорогах, направленная на 

снижение потерь времени (задержек) при движении 

транспортных средств и (или) пешеходов, при условии 

обеспечения безопасности дорожного движения 
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Периферийное 

оборудование ИТС 

Элементы подсистемы ИТС, расположенные на 

автомобильной дороге, транспортном средстве или 

транспортном оборудовании 

Подключенное 

транспортное 

средство 

ТС, электронные системы которого имеют выход в интернет 

и которое, в том числе, может обмениваться информацией с 

объектами придорожной инфраструктуры с использованием 

беспроводной связи соответствующих стандартов. 

Подсистема ИТС 

Часть интеллектуальной транспортной системы, обладающая 

целостностью и способная функционировать независимо от 

других частей. 

Пользователь ИТС 

Лицо или организация, непосредственно получающие 

данные от ИТС и способные действовать на основе этих 

данных или в соответствии с полученными решениями в 

области управления 

Предварительная 

физическая 

архитектура ИТС 

Предварительная модель иерархически организованной 

совокупности подсистем интеллектуальной транспортной 

системы и взаимосвязи между ними. 

Примечание - Предварительная физическая архитектура 

интеллектуальной транспортной системы служит исходными 

данными для формирования физической архитектуры 

интеллектуальной транспортной системы. 

Предварительная 

функциональная 

архитектура ИТС 

Предварительная модель иерархически организованной 

совокупности функций и задач подсистем интеллектуальной 

транспортной системы. 

Примечание - Предварительная функциональная 

архитектура интеллектуальной транспортной системы 

служит исходными данными для формирования 

функциональной архитектуры интеллектуальной 

транспортной системы. 

Пропускная 

способность дороги 

Максимальное значение интенсивности дорожного 

движения в одном направлении на определенном участке 

дороги при условии обеспечения безопасности дорожного 

движения 

Протокол передачи 

данных в ИТС 

Формализованный набор требований к структуре пакетов 

информации и алгоритму обмена пакетами информации 

между устройствами сети передачи данных. 

Примечание - Данное определение заимствовано из 

Постановления Правительства РФ от 23 января 2006 г. N 32 

«Об утверждении Правил оказания услуг связи по передаче 

данных». 
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Психотип водителя 

ТС 

Тип психофизиологического состояния водителя ТС, 

определяющий характер его взаимодействия с ИТС и 

отдельными системами организации и безопасности 

дорожного движения. 

Разработка и 

функционирование 

интеллектуальной 

транспортной 

системы 

В данную группу в ГОСТ Р 56829-2015 выделены следующие 

определения терминов: 

- основные функции ИТС 

- основные задачи ИТС 

- жизненный цикл ИТС 

- системный анализ транспортной системы 

- зонирование подсистем ИТС 

- лоцирование оборудования ИТС 

- качественная матрица корреспонденции ИТС 

- вектор притяжения транспортного потока 

- целевая функция подсистемы ИТС 

- матрица корреспонденции ИТС 

- психотип водителя ТС 

- идеалистическая модель ЛП ИТС 

- уточненная модель ЛП ИТС 

- объект притяжения транспортного потока 

Режим реального 

времени 

Режим обработки информации, при котором обеспечивается 

взаимодействие системы обработки информации с внешними 

по отношению к ней процессами в темпе, соизмеримом со 

скоростью протекания этих процессов.  

Режим управления 

ИТС 

Совокупность сценариев управления, реализуемых при 

определенных условиях 

Свойства и 

показатели 

интеллектуальной 

транспортной 

системы 

В данную группу в ГОСТ Р 56829-2015 выделены: 

следующие определения терминов: 

- надежность ИТС 

- эффективность ИТС 

- максимизация эффективности функционирования 

подсистем ИТС 

- индикатор эффективности ИТС 

- интегральный индикатор эффективности 

функционирования подсистемы ИТС 

- архитектура индикаторов эффективности ИТС-  

Сервис ИТС 
Результат деятельности, нацеленный на специальный тип 

пользователя ИТС. 

Сервисная группа 

ИТС 

Один или более схожих или сопряженных сервисов, 

предназначенных для пользователей ИТС 
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Сервисный домен 

ИТС 

Специфическая область применения, которая включает в 

себя одну или более сервисных групп 

Система 

транспортной 

телематики 

Система, осуществляющая сбор, обработку и обмен 

информацией между различными пользователями и 

элементами транспортной системы 

Системный анализ 

транспортной 

системы 

Процесс исследования транспортной системы, 

заключающийся в установлении структурных связей между 

ее элементами и сборе исходных данных, необходимых для 

обоснования проектов интеллектуальных транспортных 

систем. 

Сценарий 

управления ИТС 

Последовательность управляющих воздействий, 

направленных на ликвидацию негативных последствий 

изменения состояния объекта управления и стремящихся 

привести объект управления к состоянию, 

характеризующемуся максимально возможными значениями 

индикаторов эффективности. 

Технические 

средства 

организации 

дорожного движения 

Сооружения и устройства, являющиеся элементами 

обустройства дорог и предназначенные для обеспечения 

организации дорожного движения (дорожные знаки, 

разметка, светофоры, дорожные ограждения, направляющие 

устройства и иные сооружения, и устройства) 

Технологии ИТС 

В данную группу в ГОСТ Р 56829-2015 выделены следующие 

определения терминов: 

- режим управления ИТС 

- сценарий управления ИТС 

- цель управления ИТС 

- штатный режим управления ИТС 

- нештатный режим управления ИТС 

- управление дорожным движением 

- директивное управление транспортным потоком 

- косвенное управление транспортным потоком 

- информирование пользователей ИТС 

- взаимодействие ТС с дорожной инфраструктурой 

- взаимодействие дорожной инфраструктуры с ТС 

- межбортовое взаимодействие 

- межбортовое взаимодействие дорожной инфраструктуры 
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Управление 

дорожным 

движением 

Упорядочивание движения транспортных средств и 

пешеходов на дорогах. 

Уточненная модель 

ЛП ИТС 

Детальная модель локального проекта интеллектуальной 

транспортной системы, включающая физическую и 

функциональную архитектуры локального проекта 

интеллектуальной транспортной системы, структуру 

субъектов, иерархию компетенции органов исполнительной 

власти и регламенты межсубъектного взаимодействия. 

Примечание - Детальная модель локального проекта 

интеллектуальной транспортной системы основана на 

применении специальных методик определения технологий 

и подсистем, а также методик технико-экономического 

обоснования 

Участник ИТС 
Лицо или организация, вовлеченные в какой-то мере в 

развертывание ИТС 

Физическая 

архитектура ИТС 

Иерархически организованная совокупность 

морфологических описаний подсистем ИТС и взаимосвязей 

между ними, а также взаимосвязей программного 

обеспечения и оборудования, входящих в их состав. 

Примечание - Физическая архитектура определяет основные 

требования к функционированию, взаимодействию и 

размещению элементной базы интеллектуальной 

транспортной системы. 

Функции ИТС 

Относительно самостоятельные, специализированные и 

обособленные виды деятельности, отличающиеся 

однородностью содержания выполняемых работ и их 

целевой направленностью. 

Функциональная 

архитектура ИТС 

Иерархически организованная совокупность 

функциональных описаний подсистем, субъектов и объектов 

ИТС, а также их взаимодействий. 

Целевая функция 

подсистемы ИТС 

Функция, связывающая интегральный индикатор с 

индикаторами эффективности, которые могут быть 

количественно оценены в рамках методики зонирования 

подсистемы ИТС 
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Цель управления 

ИТС 

Желаемый результат работы интеллектуальной 

транспортной системы, представленный заказчиком или 

оцененный на основании системного анализа транспортной 

системы и способный удовлетворить имеющуюся 

потребность в транспортно-дорожном комплексе 

Штатный режим 

управления ИТС 

Управление объектом управления в соответствии с 

запланированной схемой работы, направленное на 

реализацию целей управления интеллектуальной 

транспортной системы. 

Примечание - Под штатным режимом управления 

понимается режим управления объектом управления в 

случае не возникновения конфликтности при выборе одного 

или нескольких сценариев управления 

Электромагнитная 

совместимость 

(ЭМС) технических 

средств 

Способность технических средств функционировать в 

реальных условиях эксплуатации с требуемым качеством при 

воздействии на них непреднамеренных электромагнитных 

помех и не создавать недопустимых электромагнитных 

помех друг другу 

Элемент подсистемы 

ИТС 

Неделимый с функциональной точки зрения блок 

информационного, телематического или аппаратного 

обеспечения подсистем интеллектуальной транспортной 

системы, рассматриваемый как единое целое и обладающий 

системными свойствами 

Элементы 

технического, 

программного и 

информационного 

обеспечения ИТС 

В данную группу в ГОСТ Р 56829-2015 выделены следующие 

определения терминов: 

- динамическое информационное табло ИТС 

- знак переменной информации ИТС 

- информационное сообщение ИТС 

- информационное предложение ИТС 

- информационный примитив ИТС 

Эффективность ИТС 

Свойство интеллектуальной транспортной системы, 

характеризуемое степенью достижения целей, поставленных 

при ее создании. 

Примечание - К видам эффективности ИТС, например, 

относят экономическую, техническую, социальную и др. 

Эффективность 

организации 

дорожного движения 

Соотношение потерь времени (задержек) при движении 

транспортных средств и (или) пешеходов до и после 

реализации мероприятий по организации дорожного 

движения при условии обеспечения безопасности дорожного 

движения 
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Введение 

Развитие транспортной инфраструктуры является одним из 

определяющих факторов в развитии национальной экономики. Возможность с 

достаточной скоростью доставлять грузы и обеспечивать перемещение людей 

является важным критерием с точки зрения не только экономических выгод, 

но и комфорта в жизни в целом. Вместе с тем рост числа транспортных средств 

по всему миру, как персональных, так и коммерческих, способствует все 

большей перегруженности дорожных сетей. Городские улично-дорожные сети 

мировых мегаполисов, в этом плане, являются наиболее подверженными 

данной проблеме локациями. Становится все более остро и проблема 

обеспечения безопасности на дорогах. Увеличение числа автомобилей 

неизбежным образом привело к росту числа ДТП и, как следствие, смертей на 

дорогах при столкновениях.  Решить данные проблемы призвано внедрение 

интеллектуальных транспортных систем, способных обеспечить 

рациональную организацию городских потоков, снизить загруженность 

участков и существенно повысить безопасность на дорогах. 

Развитие технологий способствует усложнению внедряемых в 

транпсорте систем. Во всем мире можно наблюдать тенеденцию к переходу от 

внедрения средств простой автоматизации и определенных функциональных 

решений к развертыванию комплексных интеллектуальных систем на основе 

технологий нового поколения (большие данные, ИИ и др.), обеспечивающих 

рациональное взаимодействие всех инфраструктурных объектов и 

пользователей. 

ИТС различаются по применяемым технологиям: от простых систем 

автомобильной навигации, регулирования светофоров, систем регулирования 

грузоперевозок, различных систем оповестительных знаков (включая 

информационные табло), систем распознавания автомобильных номеров и 

систем регистрации скорости транспортных средств, до систем 

видеонаблюдения, а также до систем, интегрирующих информационные 

потоки и потоки обратной связи из большого количества различных 
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источников, например из систем управления парковками (Parking guidance and 

information (PGI) systems), метеослужб, систем разведения мостов и прочих. 

Более того, в ИТС могут применяться технологии предсказывания на основе 

моделирования и накопленной ранее информации. 

В ходе исследования рассмотрены ключевые вопросы, касающиеся 

интеллектуальных транспортных систем (далее – ИТС) и рынка ИТС, 

включающего в себя как сами ИТС той или иной направленности (как 

программно-аппаратные комплексы), так и услуги по их проектированию, 

созданию, адаптации. развертыванию, эксплуатации и техническому 

обслуживанию. В данном исследовании затронуты ИТС следующей 

функциональной направленности: 

 системы информирования участников транспортного процесса; 

 системы управления транспортными потоками; 

 системы управления парками грузового, общественного и других видов 

автомобильного транспорта; 

 системы обеспечения безопасности дорожного движения;  

 системы взаимодействия транспортных средств с дорожной 

инфраструктурой / другими транспортными средствами;  

 системы экологического контроля за выбросами транспортных средств 

и их минимизации;  

 системы транспортной телематики;  

 системы управления парковками;  

 системы взимания платы за проезд. 
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Основные выводы 

Описание макроэкономической ситуации в мире и отдельных 

регионах 

Экономическое развитие 

В 2019 году мировая экономика оказалась на грани стагнации: реальный 

рост замедлился (на 0,6 п.п. по сравнению с прошлым годом) и составил всего 

2,4%, что являлось самым низким показателем за последние десять лет. 

Различные индикаторы деловой активности также демонстрировали 

снижение, наблюдалось повсеместное замедление инвестиций и показателей 

торговых оборотов на фоне развернувшихся торговых войн между ведущими 

экономиками мира – США и Китаем. 

Рост оборота мировой торговли по итогам 2019 года замедлился до 1,4% 

(по сравнению с 4% в 2018 году). Замедление показателей инвестиций и 

других показателей деловой активности наблюдалось во многих экономиках, 

включая развитые страны, особенно в зоне Евро, а также в странах с 

формирующейся и развивающейся экономикой (согласно классификации 

Всемирного банка, EMDE – Emerging and developing economies). Данные 

показатели снижались, приближаясь к своим самым низким значениям со 

времён мирового финансового кризиса. 

Обобщая картину экономического развития по итогам года, можно 

отметить, что в целом в большинстве стран мира наблюдается относительно 

слабый рост.  

Ключевыми событиями, оказавшими значительное влияние на 

формирование экономической картины в мире в 2019 г., являлись взаимные 

торговые санкции между США и КНР, а также затянувшийся выход 

Великобритании из состава ЕС. Усиление напряженности на международной 

арене после череды взаимных санкций США и Китая негативным образом 

сказывалось на динамике оборота международной торговли на различных 

товарных рынках в течении всего 2019 года. Сокращение экспорта и импорта 
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во многих странах способствовало падению промышленного производства в 

глобальном масштабе. Наиболее значимо в этих условиях пострадали 

экспортоориентированные экономики, на динамику роста стран с сильным 

внутренним спросом данные события оказали менее значительное влияние 

(Израиль, Великобритания, Франция и др.). 

В первой половине 2020-го года главным событием, определяющим 

динамику развития мировой экономики на протяжении всего года (и, 

вероятно, на последующее время), стала пандемия, объявленная ВОЗ в связи с 

распространением по всему миру новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). Распространение COVID-19 и вводимые на его фоне правительствами 

разных стран ограничительные меры вызвали глобальное замедление деловой 

активности, нарушение цепочек поставок и снижение доходов бизнеса и 

населения. Индивидуально страны принимали беспрецедентные меры для 

борьбы с распространением вируса и стимулирования экономики.  

Согласно отчету Всемирного банка, опубликованному в июле 2020 г., 

мировой ВВП может сократиться на 5,2%, США – на 6,1%, Еврозоны – на 9%. 

В странах Восточной Азии и Океании, согласно прогнозу, по итогам 2020 года 

ожидается замедление роста ВВП до 0,5%, в странах Латинской Америки 

прогнозируется падение совокупного ВВП на 7,2%.  

Технологическое развитие 

Динамика глобального технологического развития в 2019 году, в 

отличии от динамики роста мировой экономики, не претерпела столь 

существенного замедления. В частности, судя по показателям инвестиций с 

открытых источников, мировой объем инвестиций в стартапы и компании, 

специализирующиеся на разработке решений в сфере ИКТ, показал 

значительный рост по сравнению с годом ранее по большинству из 

рассматриваемых технологий.  

 В 2019 году наблюдался значимый рост по количеству поданных заявок 

на регистрацию патентов в различных сферах деятельности. Согласно данным 

Международной организации интеллектуальной собственности, число 



30 

 

поданных заявок на регистрацию патентов по форме Договора о патентной 

кооперации увеличилось на 5,2% по сравнению с годом ранее. При этом 

наблюдались изменения в рейтинге стран-лидеров по количеству 

регистрируемых патентов: так, первую строчку в данном списке занял Китай 

(где общее число поданных заявок увеличилось на 11,6%), опередив лидера 

прошлых лет – США (общее число поданных заявок сократилось на 1,6%). В 

рейтинге 2019 года Россия находится в числе 10-стран лидеров по показателю 

патентной активности и занимает 8-ое место (общее число поданных заявок в 

России увеличилось на 2,9% по сравнению с 2018 годом). 

Неоднозначными являются оценки относительно влияния пандемии 

COVID-19 на развитие ИКТ в мировом масштабе. По мнению некоторых 

отечественных специалистов, последствия пандемии для глобальной 

экономики замедлят развитие информационных технологий в краткосрочной 

и среднесрочной перспективе. Меры противодействия COVID-19 привели к 

значительному падению показателей в целом ряде отраслей мировой 

экономики (по итогам первого полугодия 2020 г.), что привело к прекращению 

деятельности многих компаний. Согласно прогнозам, в ближайшее время ИТ-

компании, производящие специализированные решения для пострадавших 

отраслей, будут испытывать резкое сжатие спроса и падение доходов. Вместе 

с тем, многие эксперты сходятся во мнении, что распространение новой 

коронавирусной инфекции в ближайшее время будет стимулировать рост 

рынка продуктов целого ряда технологий. Необходимость соблюдения 

ограничительных мер и временный переход сотрудников множества компаний 

на удаленный режим работы способствовали внедрению различных 

технологических решений компаниями. Пандемия представила 

цифровизацию бизнеса как необходимость для выживания в конкурентной 

борьбе и продемонстрировала наличие выгод для бизнеса от внедрения 

технологий нового поколения. В частности, эксперты прогнозируют 

ускорение роста на рынке облачных технологий в связи с распространением 

COVID-19: вырастет число пользователей облачных сервисов в тех областях, 
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где будет рост, который потребует быстрого развертывания инфраструктуры 

для расширения текущих проектов и запуска новых. Сложившаяся в 2020 г. 

ситуация объективно демонстрирует, что цифровые технологии позволяют 

бизнесу быть более эффективным, стабильным, готовым к работе в 

изменяющихся условиях. Так, компании, полноценно задействовавшие облака 

в период самоизоляции сотрудников, смогли наладить более эффективную 

работу и получить конкурентное преимущество. В условиях высокой нагрузки 

облачная инфраструктура позволяет оперативно получить дополнительные 

мощности, а при низкой бизнес-активности, напротив, сократить расходы. 

Аналогичным образом можно утверждать, что ситуация, связанная с 

глобальным распространением новой коронавирусной инфекции и 

принимаемыми на этом фоне ограничительными мерами, способствовала 

росту интереса к внедрению технологий искуственного интеллекта и 

робототехники во всем мире. Эти технологии могут помочь справиться с 

серьезной нехваткой кадров в здравоохранении, промышленном производстве 

и транспортно-логистических услугах, а также эффективно решить проблему 

необходимости «социального дистанцирования» в различных сферах 

деятельности. Например, сервисная робототехника в ближайшей перспективе 

способна обрести жизненно важную роль в здравоохранении, она сводит к 

минимуму вмешательство человека на всех уровнях, начиная от обследования 

пациента и заканчивая процедурами лечения и доставки лекарств. 

Основные сведения об ИТС 

В российской практике под интеллектуальной транспортной системой 

понимается система, интегрирующая современные информационные, 

коммуникационные и телематические технологии, технологии управления и 

предназначенная для автоматизированного поиска и принятия к реализации 

максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным 

комплексом региона, конкретным транспортным средством или группой 

транспортных средств с целью обеспечения заданной мобильности населения, 
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максимизации показателей использования дорожной сети, повышения 

безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для 

водителей и пользователей транспорта. 

Глобальная цель построения и развития ИТС на дорогах – создание 

системы мониторинга и управления транспортной системой в режиме 

реального времени для повышения качества транспортных услуг 

корпоративному сектору и населению, снижения транспортных затрат, 

улучшения экологии и безопасности. Мировой опыт создания 

интеллектуальных транспортных систем подтвердил их высокую 

эффективность в повышении безопасности дорожного движения и 

одновременно в повышении качества работы региональных транспортных 

систем и работы автомобильного транспорта за счет расширения 

возможностей контроля за соблюдением правил дорожного движения, 

своевременного и качественного информирования участников дорожного 

движения, оптимизации перевозок, распределения нагрузок на транспортную 

инфраструктуру и решения транспортных проблем городов. 

История развития ИТС насчитывает несколько основных этапов. В 

частности, с 1960-х гг. повсеместно происходило развитие органов управления 

дорожным хозяйством и правил дорожного движения. В этот же период 

пояляются первые решения в сфере навигации на дороге – дорожные табло и 

указатели. Для обеспечения связи в пути начинает использоваться УКВ-

радиосвязь 

С 1980-х гг. происходит «островковая» автоматизация транспортных 

систем. Появлтся впервые идеология АСУДД об управление дорожным 

потоком через информирование водителя и сигнализацию.  

«Материковая» автоматизация транспортных систем начала 

происходить с 2000-х гг. Разрабатываются и внедряются первые комплексные 

автоматизированные системы управления дорожным движением. В этот же 

период проводятся исследования в области подключенных и автономных ТС, 
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что дало толчок в дальнейшем продвижению концепции интернета вещей в 

транспорте. 

С 2010 года происходит активная цифровизация транспортных систем. 

На рынок входят новые игроки из числа мировых ИТ-гигантов (Google, Apple), 

постепенно создавая все большую конкуренцию традиционным игрокам 

рынка ИТС – производителям транспортных средств и автомобильных 

комплектующих. Происходит активный прогресс в области развития 

беспилотных транспортных средств, в первую очередь благодаря развитию 

технологий искуственного интеллекта и машинного обучения, а также других 

технологий нового поколения. 

 

Технологические аспекты ИТС 

Во втором блоке исследования приведены описание и анализ развития 

ключевых и сопутствующих технологий ИТС. В частности, с точки зрения 

развития интеллектуального транспорта, необходимыми к рассмотрению 

являются такие группы технологий, как технологии навигации; технологии 

датчиков; технологии автоматизированного управления (поиска оптимальных 

сценариев) и технологии беспилотного транспорта; коммуникационные 

технологии, применяемые при реализации ИТС. Отдельного рассмотрения 

также заслуживают такие группы сопутствующих развитию ИТС технологий, 

как технологии, повышающие безопасность вождения, технологии содействия 

водителю и технологии контроля состояния водителя. Именно развитие 

данных групп технологий (также благодаря развитию ИИ) поможет достичь 

таких глобальных целей создания и развития ИТС, как повышение 

безопасности дорожного движения и снижение количества несчастных 

случаев на дорогах. 

В данном блоке исследования также производится анализ фаз развития 

технологии по хайп-циклу Гартнера. В п. 2.3. показано, что в отношении 

ключевых и сопутствующих ИТС технологий сохраняется относительное 

постоянство на протяжении последних лет. На кривой для развивающихся 
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технологий Gartner по состоянию на 2019 год ключевым изменением является 

уход в зону избавления от иллюзий технология беспилотного вождения 4-ого 

уровня и выходя на пик завышенных ожиданий технологии беспилотного 

вождения Autonomous driving level 5. 

Прогресс в сфере интеллектуальных транспортных систем просиходит в 

значительной степени и благодаря развитию сквозных цифровых технологий 

нового поколения, таких как технологии больших данных, искуственный 

интеллект, машинное обучение, речевые технологии и др. Так, технологии 

больших данных (Big data) при эксплуатации транспортных средств 

позволяют собирать информацию об автомобилях, например, о состоянии шин 

или транспортного средства в целом (аварии, информация о владельцах и т.д.), 

информацию о характере езды водителя и использовать эти данные для оценки 

рисков попадания водителя в ДТП, создания сервисов по предоставлению 

информации владельцам о состоянии авто (например, необходимости 

заменить ту или иную деталь). В сегменте перевозок внедрение этих 

технологий позволяет оптимизировать маршруты, экономить топливо, 

повышать скорость доставки грузов и отслеживать состояние автопарка. 

 

Мировой опыт проектирования и внедрения ИТС 

К настоящему моменту в мире на рынок было выпущено множество 

решений и программных продуктов в сфере ИТС, также был накоплен 

значительный опыт реализации проектов по внедрению ИТС в городских 

агломерациях и других территориях.  

На сегодняшний день в развитых странах создаются национальные 

ведомства, курирующие вопросы развития и внедрения ИТС (ITS America, ITS 

Canada, ITS Japan и др.). Также появляются наднациональные объединения 

(ITS Asia-Pacific, ERTICO), занимающиеся вопросами развития стандартов 

ИТС и способствующие проведению исследований и разработок в области 

интеллектуального транспорта. 



35 

 

Наибольшее число примеров успешной реализации ИТС-проектов 

сосредоточено в США. Помимо упомянутой выше ITS America, 

некоммерческим объединением, занимающимся вопросами внедрения ИТС на 

территории Соединенных штатов Америки, является Национальная 

архитектура ИТС США - это директива правительства США по развитию 

интеллектуальных транспортных систем. 

В ЕС реализуется программный подход к исследованиям и реализации 

проектов в области ИТС: выявляется некоторая проблемная область; 

проводятся исследования с целью решения проблемы; реализуются пилотные 

проекты. Имеется широкий перечень проектов ИТС, реализуемых на уровне 

Евросоюза под эгидой ERTICO в содружестве с национальными ИТС-

ассоциациями. Также реализация наиболее крупных проектов сосредоточена 

в странах - экономических лидерах региона в городских агломерациях 

мегаполисов (Германия, Великобритания, Франция).  

В странах Азиатско-Тихоокеанского региона в условиях возрастающей 

урбанизации и высокой плотности населения инициативы по разработке и 

внедрению ИТС выглядят все более востребованными. Переполненность 

городов и перегруженность дорожных сетей стран Азии являются давно 

общеизвестными фактами, в связи с чем, учитывая ухудшение экологической 

обстановки, правительства многих стран предпринимают инициативы по 

внедрению интеллектуальных систем в сфере общественного транспорта и 

городской мобильности.  Говоря о международном сотрудничестве в принятии 

инициатив по внедрению ИТС, следует отметить, что на уровне Азиатско-

Тихоокеанского макрорегиона действует наднациональное объединение ITS 

Asia-Pacific. ITS Asia-Pacific предлагает своим членам возможности для 

создания сетей и обмена информацией посредством координации участия 

региона во Всемирном конгрессе по ITS и проведения Азиатско-

Тихоокеанского форума ITS. Членами организации являются национальные 

ассоциации стран АТР (ITS China, ITS Korea, ITS Australia и др.), 
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занимающиеся вопросами проектирования и законодательного регулирования 

в области ИТС. 

Инициативы по развертыванию ИТС также проходят под эгидой 

организации ЭСКАТО (Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана, ESCAP) - региональное подразделение Организации 

Объединенных Наций, занимающееся вопросами социально-экономического 

развития на территории АТР. 

Мировой рынок ИТС 

По данным аналитического агентства InsightSlice, объем мирового 

рынка интеллектуальных транспортных систем в 2019-м году оценивается в 

$25,3 млрд. Согласно оценке экспертов компании, среднегодовой темп роста 

в период с 2020 по 2030 год составит 4,5%. 

По данным исследования другого аналитического агентства, Grand view 

Research, объем мирового рынка ИТС в 2019-м году составил $26,58 млрд. 

Среднегодовой темп роста (CAGR) на период до 2027 г. оценивается на уровне 

5,8% (с учетом влияния пандемии COVID-19 в 2020-2021 гг.).  

По назначению производимых решений (области применения) рынок 

ИТС также можно разделить по видам транспорта, для которого 

предназначены внедряемые системы (дорожный, воздушный, морской, 

железнодорожный транспорт). 

Согласно данным компании GMInsights, наиболее значительная доля 

рынка интеллектуальных транспортных систем приходится на дорожный 

транспорт: в 2018 году на его долю приходилось более 65% от всего рынка, и 

ожидается, что этот сегмент будет доминировать на рынке и в 2025 году. 

Согласно прогнозу аналитиков компании MarketsandMarkets, мировой рынок 

ИТС для дорожного транспорта в 2020 г. достигнет отметки в $17,9 млрд., а к 

2025 г. – $36,5 млрд. 

Согласно общепринятому подходу, рынок ИТС подразделяется по 

следующим укрупненным продуктовым сегментам: 
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 Системы управления дорожным движением (Advanced Traffic 

Management systems - ATMS); 

 Системы управления городским общественным транспортом 

(Advanced Public Transportation Systems – APTS); 

 Системы информирования участников транспортного процесса 

(Advanced Traveler Information Systems – ATIS); 

 Системы взимания платы (Advanced Transportation Pricing Systems 

– ATPS); 

 Системы управления беспилотными транспортными средствами и 

прочие ИТС 

Согласно отчету Grand view Research, в 2019-м году наибольшую долю 

от мирового рынка ИТС занимал сегмент интеллектуальных систем 

управления трафиком (ATMS) с долей более чем в 30%. Рынок ИТС 

общественого транспорта (APTS) является вторым по значимости сегментом, 

на его долю приходится около 24% мирового рынка ИТС. 

Ключевыми факторами роста мирового рынка ИТС, актуальными в 

последние несколько лет, можно назвать следующее: 

 Урбанизация населения и рост уровня автомобилизации по всему 

миру, обострение проблем с заторами в мегаполисах и странах с высокой 

плотностью населения; государственные инвестиции в разработки умных 

городов и «умный транспорт»; 

 Популяризация автомобильного Интернета вещей; 

 Осознание необходимости эффективного контроля дорожного 

движения на правительственном уровне во многих странах; 

 Повсеместное увеличение инвестиций в железнодорожную 

инфраструктуру; 

 Международные и национальные инициативы по снижению 

вредного воздействия транспорта на окружающую среду; 

 Развитие технологий беспилотного транспорта (в частности, 
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Autonomous driving level 5), коммуникационных и других комплиментарных 

цифровых технологий. 

 Улучшение существующих характеристик транспортных сетей. 

Барьеры развития глобального рынка в первую очередь связаны с 

барьерами, стоящими на пути внедрения интеллектуальных транспортных 

систем как таковых. Помимо таких повсеместных проблем, как неразвитость 

существующей дорожной инфраструктуры (имеющей существенное различие 

по странам и регионам), существуют проблемы на глобальном уровне. Одной 

из таких проблем является проблема обеспечения информационной 

безопасности ИТС. Сложность систем и наличие множества соединений с 

различными устройствами транспортных средств будущего создадут 

потенциальные возможности для различного рода злоумышленников.  

Также барьером на пути внедрения ИТС является проблема нормативно-

правового регулирования. Существующее законодательство не успевает за 

развитием технологий. Синхронизация обновлений в законодательстве, 

стандартизация и развитие технологий на уровне многих стран (особенно 

стран с развивающийся экономикой) сегодня не всегда идут в одном темпе. 

Это значит, что необходимы скорейшие изменения в законодательстве 

касательно ИТС и беспилотного транспорта.  

Согласно прогнозу экспертов, к 2022 году европейский рынок ИТС 

достигнет отметки в $16,3 млрд. По оценке Fortune Business Insights, в 2018 

году европейский рынок ИТС продемонстрировал рост на 23,6% по сравнению 

с годом ранее. Согласно опубликованным ранее исследованиям (по состоянию 

на 2016 год), ожидаемый среднегодовой темп роста европейского рынка ИТС 

за период 2016-2022 гг. составит 8%. На европейском рынке доминирует 

Германия. 

На рынок Северной Америки приходится основная доля глобального 

рынка ИТС: в 2019 году его доля оценивалась в 40,2% от глобального рынка 

ИТС, что составляет $10,5-11,2 млрд. согласно различным оценкам. 
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Ожидается, что объем рынка ИТС Азиатско-Тихоокеанского региона 

в стоимостном выражении к 2022 году достигнет 11,04 млрд. долларов США 

(актуальные оценки относительно объема рынка за 2019 год в открытых 

источниках отсутствуют). Согласно прогнозам экспертов, также ожидается, 

что с 2019 г. по 2025 г. на рынке ИТС в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

будут наблюдаться самые высокие темпы роста по сравнению с другими 

макрорегионами - более 6%. 

 

Российский рынок ИТС 

По оценкам экспертов, объем российского рынка для проектов в сфере 

интеллектуальных транспортных систем в 2017 г. превысил 5 млрд руб. 

Согласно оценке представителей компании «Ростелеком», по состоянию 

на 2020 г. объем российского рынка ИТС оценивается в 7-8 млрд. руб. 

Эксперты прогнозируют рост объемов отечественного рынка ИТС и 

связанных с ним сервисов. Одним из наиболее перспективных здесь считается 

направление беспилотных систем. Согласно оценкам экспертов, темпы роста 

российского рынка ИТС в ближайшей обозримой перспективе составят 5-7% 

в год. 

На данном этапе российский рынок все еще находится на стадии 

позднего формирования. Вместе с тем, стоит отметить, что по некоторым 

ключевым направлениям ИТС российский рынок является достаточно 

конкурентным.  

Развитие российского рынка ИТС началось с городов федерального 

значения. Эксперты прогнозируют ускорение роста российского рынка ИТС в 

ближайшие 5 лет за счет реализации проектов по развитию дорожной 

структуры и развертыванию интеллектуальных систем в рамках нацпроекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» и соответствующих 

региональных государственных программ. 

В рамках входящего в состав указанного нацпроекта федерального 

проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
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предусмотрены расходы на развитие и обслуживание ИТС в размере 42 млрд. 

руб.  в течении 2020-2024 гг. Реализация обозначенных мероприятий в рамках 

указанного нацпроекта, по своей сути, является одним из главных факторов 

роста российского рынка ИТС в ближайшем периоде до 2024 г. 

Среди прочих драйверов развития российского рынка и позитивных 

тенденций, способных оказать влияние на рост рынка в ближайшей 

перспективе, следует отметить следующее: 

 Накопленный опыт в разработке и внедрении ИТС у ответственных 

ведомств и органов исполнительной власти, успешная реализация 

многих проектов в сфере ИТС и сопутствующих технологий, таких как 

ЭРА-ГЛОНАСС, региональные навигационно-информационные 

системы и т.д.  

 Наличие достаточного количества отечественных разработок (в том 

числе, в части АСУДД); 

 Формирование достаточно конкурентной среды в части разработки 

решений и услуг интеграции, полное замещение импортных 

поставщиков отечественными компаниями в отдельных сегментах 

рынка ИТС; 

 Наблюдаемое развитие института ГЧП как механизма финансирования 

крупных проектов с длительным периодом окупаемости  

Среди барьеров и негативных моментов, препятствующих более 

активному развитию российского рынка ИТС, можно отметить следующее: 

 Отсутствует Национальная стратегия в области ИТС и национальная 

архитектура ИТС. Главенствует «инженерный», а не «научный» подход 

к созданию систем; 

 Системы разработаны отечественными компаниями, но в большинстве 

случаев на основе заимствованных зарубежных технологий. При этом не 

происходит «передачи технологий», что характерно, например, для 

проектов по созданию ИТС в Китае; 
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 Дефицит квалифицированных кадров в области ИТС, отсутствие 

специализированных центров независимой экспертизы, позволяющих 

объективно оценить эффективность реализуемых государственными 

органами мер по созданию ИТС; 

 Наблюдаемая тенденция к усилению концентрации рынка вокруг 

компаний-лидеров российского ИТ-сектора 

В качестве примеров успешной реализации проектов по внедрению ИТС на 

территории РФ в городских агломерациях, стоит отметить такие проекты, как 

ИТС Москвы, ИТС Белгородской области, ИТС Рязанской области и др. Также 

ключевым достижение в этой сфере является создание на территории России 

региональных навигационно-информационных центров.  

В России реализовано большое количество проектов по внедрению 

автоматизированных систем управления дорожным движением (АСУДД) на 

автомагистралях, таких как АСУДД Кольцевой автомобильной дороги, 

АСУДД Западного скоростного диаметра, АСУДД автомобильной дороги M-

10 «Скандинавия» и др. 

В данном материале приведено описание мировых лидеров и российских 

ключевых компаний, входящих в контур НТИ «Автонет». Развитие и 

совершенствование рынка решений в сфере интеллектуального транспорта 

имеет определяющее значение для рынка НТИ в целом. Мероприятия по 

разработке и внедрению ИТС в рамках федеральных проектов способны 

оказать позитивное воздействие на развитие российского рынка НТИ 

«Автонет». 
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Методология исследования 

В ходе исследовательской работы на тему: «Состояние и перспективы 

развития рынка интеллектуальных транспортных систем в России и мире. 

Оценка влияния на показатели развития НТИ «Автонет» были 

проанализированы различные источники информации и данные сервисов:  
 

1. Актуальные источники информации за период 2018-2020 гг., 

включающие:  

- отчёты и базы данных международных финансовых институтов и 

организаций (Всемирный Банк, Международный валютный фонд, 

Организация экономического сотрудничества и развития и др.), содержащие 

основные индикаторы экономического развития по странам, 

 - аналитические обзоры и прогнозы экономического развития 

крупнейших консалтинговых компаний (KPMG, Deloitte),  

- обзоры мировой экономики и отдельных стран, опубликованные в 

ведущих зарубежных и отечественных изданиях (The Economist, Forbes, CNN 

Business, Ведомости, Коммерсантъ и др.). 

В качестве прогнозных значений темпа роста ВВП на 2020-2021 гг. 

принимались данные опубликованного в июне 2020 г. отчета Всемирного 

Банка Global Economic Prospects. В отчетах Всемирного Банка производится 

анализ отдельными блоками развитых экономик (advanced economics) и стран 

с развивающейся и формирующейся экономикой (emerging and developing 

economies), при этом данные о некоторых отдельно взятых развитых странах 

в отчете, опубликованном в июне 2020 года, не содержатся. При отсутствии 

данных относительно страны/региона в июньском отчете Всемирного Банка, в 

качестве прогнозных значений темпа роста/падения реального ВВП 

принимались прогнозы Международного валютного фонда, опубликованные 

в базе данных МВФ в апреле 2020 года (индикаторы World Economic Outlook). 
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По некоторым макрорегионам в отчете Всемирного Банка прогнозные 

значения также отсутствуют. 

 

2. Отчеты и рейтинги международных и национальных организаций 

(Всемирная организация интеллектуальной собственности), базы данных о 

технологическом развитии стран и инновационных стартапах, объемах 

привлекаемого венчурного капитала (CrunchBase.com). 

В качестве основы для проведения сравнительного анализа уровня 

технологического развития стран был принят ежегодно публикуемый 

Глобальный инновационный индекс. Глобальный инновационный индекс 

составляет с 2007 года консорциум Корнельского университета (США), 

Школы бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирной организации 

интеллектуальной собственности. GII-2019 сформирован на основе 80 

показателей, объединенных в семь групп, по 129 странам. Итоговый рейтинг 

рассчитывается как среднее двух субиндексов — ресурсов инноваций 

(институты, человеческий капитал и наука, инфраструктура, развитие 

внутреннего рынка и бизнеса) и результатов инноваций (прогресс технологий 

и экономики знаний, развитие креативной деятельности). Коэффициент 

эффективности инноваций определяется как отношение двух субиндексов, 

отражая таким образом агрегированную результативность инновационной 

деятельности при данном инновационном потенциале (итоговый показатель 

принимает значение в интервале от 0 до 100). 

В работе присутствуют данные ежегодного отчета Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (WIPO), опубликованного в 

2019-м году. Набор данных, содержащихся в отчете, включает в себя общее 

количество заявок на патенты в данной стране, заявки резидентов, 

нерезидентов и т.д. В 2020-м году на сайте WIPO была опубликована 

информация по некоторым странам, содержащая рейтинг стран с наибольшим 

количеством заявок по форме Договора о патентной кооперации за 2019 год 

(данные по общему количеству заявок за 2019 год отсутствовали). 
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3. Материалы, опубликованные за период 2015-2020 гг., посвященные 

анализу рынка и опыта внедрения ИТС в России и мире, такие как: 

 материалы исследований крупнейших и наиболее авторитетных 

консалтинговых компаний мира (McKinsey & Company, Boston 

Consulting Group, PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte), 

 аналитические и деловые статьи / рыночные обзоры, опубликованные в 

ведущих зарубежных и отечественных изданиях (CB Insights, Gartner, 

Medium, Forbes, CNN Business, Коммерсантъ и др.), 

 базы данных о технологических компаниях и стартапах, работающих в 

сфере интеллектуального транспорта, количестве привлекаемых 

инвестиций (CrunchBase), 

 презентационные материалы отраслевых форумов и семинаров, 

 статистические данные, предоставляемые профильными 

ведомствами/агентствами, 

 официальные сайты компаний, осуществляющих свою деятельность на 

рынке ИТС 

другие источники 

В целях анализа российского рынка использовались данные системы 

«СПАРК». Отбор ключевых компаний для анализа (ключевых игроков) на 

российском рынке производился с учетом следующих параметров: 

- размер показателя выручки за последний финансовый год; 

- различные показатели финансового состояния, отсутствие проблем 

компании с долговыми обязательствами, обеспеченностью обортными 

средствами и т.д. 

- инновационность и уникальность предлагаемых решений/уникальность 

торгового предложения; наличие собственных разработок. 

В блоке анализа российских компаний приведено описание предприятий 

и показатели выручки за несколько последних лет. В блоке по анализу 

мирового рынка данные по большинству компаний не приводятся, поскольку 
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в ежегодных отчетах зачастую отсутствует информация о финансовых 

показателях крупнейших корпораций по направлениям бизнеса. 

Глава I. Описание макроэкономической ситуации в мире и 

отдельных регионах 

1.1. Обзор основных показателей и тенденций развития  

мировой экономики за 2019 г. 

Согласно предварительной оценке Всемирного Банка, глобальный ВВП 

в номинальном выражении достиг отметки в $87,265 трлн. Мировая экономика 

по итогам 2019 года продемонстрировала замедление: рост мирового ВВП 

достиг рекордно низкого значения с момента кризиса 2008-2009 гг. и составил 

2,4%, продемонстрировав замедление на 0,6 п.п. по сравнению с годом ранее 

(Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Темпы роста мирового ВВП в 2008-2019 гг., (2019 г. – оценочно)  

Источник: Всемирный Банк 

Различные индикаторы деловой активности также демонстрировали 

снижение, наблюдалось повсеместное замедление инвестиций и показателей 

торговых оборотов на фоне развернувшихся торговых войн между ведущими 

экономиками мира – США и Китаем (Рисунок 2).  
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Рисунок 2. Торговый оборот, инвестиции и потребительская активность в мире, 

 2015-2019 гг.,% 

Источник: Всемирный Банк 

Рост оборота мировой торговли по итогам 2019 года замедлился до 1,4% 

(по сравнению с 4% в 2018 году). Замедление показателей инвестиций и 

других показателей деловой активности наблюдалось во многих экономиках, 

включая развитые страны, особенно в зоне Евро, а также в странах с 

формирующейся и развивающейся экономикой (согласно классификации 

Всемирного банка, EMDE – Emerging and developing economies). Данные 

показатели снижались, приближаясь к своим самым низким значениям со 

времён мирового финансового кризиса. 

Обобщая картину экономического развития по итогам года, можно 

отметить, что в целом в большинстве стран мира наблюдается относительно 

слабый рост. 

Настроения на финансовых рынках заметно улучшились к концу 

прошлого года. Опасения по поводу замедления экономического роста были 

компенсированы практически повсеместным смягчением денежно-кредитной 

политики со стороны крупных центральных банков, а также определенным 

перемещением капитала в облигации стран с развитой экономикой. Усиление 

неопределенности в глобальном масштабе препятствовали притоку капитала в 

страны с формирующейся и развивающейся экономикой, что особенно 

наблюдалось во второй половине года.  
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Ситуация на мировых рынках энергоресурсов оставалась относительно 

стабильной на протяжении всего 2019 года. Стоимость нефти марки Brent, при 

наличии резких колебаний, в 2019-м оставалась в диапазоне $55-70 за баррель, 

что по мнению экспертов, являлось оптимальным для производителей и 

потребителей. Определяющим фактором для нефтяных цен стало выполнение 

договора ОПЕК+. С января страны-экспортёры энергоресурсов снижали 

производство углеводородов на 1,2 млн баррелей в сутки относительно 

октября 2018 года. При этом в декабре государства договорились 

дополнительно сократить нефтедобычу на 500 тыс. баррелей в день. Действия 

участников сделки позволили сбалансировать спрос и предложение на 

мировом рынке энергоресурсов, а также удержать цены от резких скачков. 

Среди ключевых событий мировой экономики в 2019 году необходимо 

выделить следующие: 

1. Взаимные торговые санкции (войны) между США и КНР. Одним 

из заметных событий в мировой экономике стало усиление торговых войн 

между США и Китаем. После нескольких раундов переговоров в мае 2019 года 

руководство США пошло на обострение конфликта: помимо введения новых 

пошлин, американские технологические компании были вынуждены 

прекратить сотрудничество с Huawei. В августе страны в очередной раз не 

смогли договориться об условиях торговой сделки и с сентября ввели новые 

взаимные ограничения (Китай согласился закупать американские 

сельскохозяйственные товары в обмен на снятие некоторых санкций с Huawei, 

после чего стороны возобновили переговоры). 17 декабря 2019 года Президент 

США Дональд Трамп заявил о возможном согласовании первого этапа сделки 

в ближайшее время. Однако многие эксперты отмечали, что перемирие между 

США и КНР является весьма хрупким. 

2. Выход Великобритании из состава ЕC (Brexit). Значительным 

фактором риска для экономики еврозоны в 2019-м году являлся выход 

Великобритании из состава Евросоюза, который, согласно принятой в первой 

версии соответствующего законопроекта дате, должен был состояться  
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23 марта 2019 года, однако британский парламент четыре раза отклонял уже 

согласованную с ЕС сделку. 28 октября 2019 года Совет Европейского союза 

согласился отложить выход Великобритании из союза ещё на три месяца, до 

31 января 2020 года. 

В первой половине 2020-го года ключевым событием, определяющим 

динамику развития мировой экономики на протяжении всего года (и, 

вероятно, на последующее время), стала пандемия, объявленная ВОЗ в связи с 

распространением по всему миру новой коронавирусной инфекции (Covid-19). 

Распространение Covid-19 и вводимые на его фоне правительствами разных 

стран ограничительные меры вызвали глобальное замедление деловой 

активности, нарушение цепочек поставок и снижение доходов бизнеса и 

населения. Индивидуально страны принимали беспрецедентные меры для 

борьбы с распространением вируса и стимулирования экономики.  

По данным на первую половину 2020 года, фискальные меры, 

объявленные в разных странах, в совокупности составляли около $8 трлн1. 

Стоит отметить, что по мнению многих экспертов во время мирового 

финансового кризиса 2008 г. международное сотрудничество было более 

активным и плодотворным. Как отмечает The Wall Street Journal, тогда, 

например, страны договорились избегать протекционистских мер, а сейчас 

многие государства запрещают экспорт медицинских товаров. По мнению 

представителей международных организаций, кризис 2020-го года может 

оказаться самым глубоким со времен Великой депрессии. По оценке 

Всемирного банка, мировой ВВП может сократиться на 5,2%, США – на 6,1%, 

Еврозоны – на 9%. В странах Восточной Азии и Океании, согласно прогнозу 

по итогам 2020 года, ожидается замедление роста ВВП до 0,5%, в странах 

Латинской Америки прогнозируется падение совокупного ВВП на 7,2%2.  

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, по итогам года в 

развитых экономиках будет зафиксировано более значительное падение – в 

                                                
1 URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/04/13/827936-mvf-vsemirnii-antikrizisnii-plan  
2 URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33748  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/04/13/827936-mvf-vsemirnii-antikrizisnii-plan
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33748
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6,1%, в то время как в странах с формирующейся и развивающейся 

экономикой (EMDE), где темпы роста реального ВВП в последние десять лет 

значительно опережают темпы развитых стран, падение в совокупности 

составит 1% (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Динамика темпов роста ВВП развитых и развивающихся стран (EMDE)  

в 2008-2019 гг. и прогнозы падения по итогам 2020 года  

Источник: Международный валютный фонд 

1.2. Северная Америка 

Ведущими странами, формирующими экономику Северной Америки 

как макрорегиона, являются США и Канада. Если США является одной из 

крупнейших экономик мира, то уровень экономического развития Канады 

значительно отстает от соседнего государства. Доля США в совокупном 

показателе ВВП стран Северной Америки по состоянию на конец 2019 года 

составила 85,8%, Канады – 6,9%3. Вместе с тем Канада входит в список десяти 

стран-лидеров по величине номинального ВВП (США – 1-ое место, Канада – 

10-ое место по величине ВВП в текущих ценах). Соответственно, 

экономическое развитие североамериканского макрорегиона определяется, в 

основном, тенденциями развития экономик США и Канады как основных 

экономических центров.  

                                                
3 URL: http://statisticstimes.com/economy/north-american-countries-by-gdp.php  
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В 2019 году совокупный рост стран Северной Америки показал 

замедление в след за рецессией в США на фоне усиливающейся торговой 

напряженности и спада инвестиционной активности. Динамика совокупного 

реального ВВП Северной Америки представлена на Рисунке 4.  

 

Рисунок 4. Динамика совокупного реального ВВП стран С. Америки в 2008-2019 гг., %.  

Источник: Международный Валютный Фонд 

Далее перейдём к анализу экономик США и Канады.  

США 

Обзор экономического развития 

Согласно оценке Всемирного банка, темп экономического роста в США 

по итогам 2019 года замедлился до 2,3% на фоне падения инвестиций и 

экспорта (для сравнения, годом ранее рост реального ВВП США составил 

2,9%) (Рисунок 5). По паритету покупательной способности ВВП страны в 

2019-м году оценивается в 21,43 трлн. долл.  
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Рисунок 5. Темпы роста реального ВВП США в 2008-2019 гг., %.  

Источник: Всемирный банк 

Среди основных факторов, способствовавших замедлению темпов роста 

экономики США, можно отметить следующее: 

 Падение деловой активности на фоне взаимных торговых санкций 

между США и КНР. Замедление темпов роста отмечалось практически во всех 

секторах экономики США, как в производстве товаров и услуг, так и в 

общественном секторе (Рисунок 6). Помимо ожидаемого циклического 

сокращения спроса, падение объемов экспорта и увеличение издержек (из-за 

увеличения таможенных тарифов и пошлин) привело не только к 

фактическому падению выпуска во многих секторах промышленности, но и к 

снижению объемов контрактов на будущие периоды, а также росту 

неопределенности и снижению предпринимательской уверенности. Наиболее 

сильное падение в промышленном секторе произошло в конце года: индекс 

промышленного производства (Industrial Production) по итогам декабря 

составил -0,8% в годовом выражении. Темп роста потребительских расходов, 

по данным ОЭСР, замедлился в 2019-м году до 2,6% после 3,0% годом ранее, 

темп роста государственных расходов составил 3,9% против 5,3% в 2018-м 

году.  
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Рисунок 6. Динамика реального ВВП и секторов экономики США в 2016-2019 гг., % 

Примечание: GDP – ВВП, Private Goods – потребление товаров, Private Services – 

потребление услуг, Government – государственные расходы 

Источник: US Census Bureau  

 Замедление роста оборотов розничной торговли вследствие 

ослабления внутреннего спроса. По данным ОЭСР4, базовый индекс оборота 

розничной торговли в 2019-м году (по сравнению с 2015 годом) вырос на 1,7 

п.п. и составил 107,1%, в то время как годом ранее рост индекса составил 2,3 

п.п. 

 Падение инвестиционной активности вследствие глобального роста 

неопределенности. Несмотря на достигнутые в конце года торговые 

договоренности с Китаем, рост таможенных тарифов привел к увеличению 

торговых издержек, в то время как политическая неопределенность отразилась 

на инвестициях и финансовых рынках. Падение прямых иностранных 

инвестиций в США по итогам года оценивается в -1,2%. 

 Падение объема экспорта на 1,3% по итогам года. Снижение объема в 

годовом выражении наблюдалось по таким группам, как средства 

производства, промышленные товары и др. 

В то же время, позитивный вклад в динамику роста ВВП США в  

2019 году вносили следующие факторы: 

 Ускорение роста в секторе научно-технических и профессиональных 

услуг, финансовом и страховом секторе. Так, в секторе профессиональных, 

                                                
4 URL: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/main-economic-indicators/volume-2020/issue-3_86a72485-en 
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научных и технических услуг реальная добавленная стоимость увеличилась на 

5,5% в 2019 году после увеличения на 5,2% в 2018 году. Такое увеличение в 

частности было вызвано ростом спроса на проектирование компьютерных 

систем. Финансовый сектор вырос на 3,3% после роста на 1,9% в 2018 году. 

Рост финансового и страхового сектора последовал после двух лет спада и в 

основном отражал рост числа игроков на рынке страхования и компаний в 

сфере сопутствующих видов деятельности. 

 Сокращение дефицита торгового баланса (впервые с 2013 г.). 

Несмотря на негативные последствия торговых войн (ослабление внутреннего 

спроса и спад инвестиционной активности), протекционистские меры США 

привели к сокращению дефицита торгового баланса (импорт уменьшился 

значительнее, чем экспорт), что, как следствие, оказало поддержку росту ВВП. 

 Падение уровня безработицы в стране с 3,9% в начале года до 3,5% в 

конце года несмотря на замедление деловой активности во многих секторах. 

Секторами с наиболее заметным ростом рабочих мест были розничная 

торговля, образование и здравоохранение, а также правительственные 

организации. 

 Смягчение денежно-кредитной политики и снижение ставки 

денежного рынка с 2,6% в начале года до 1,62% в декабре 2019 года. 

По данным на 2020 год, следует сказать, что пандемия Covid-19 оказала 

сильное негативное воздействие на экономику США еще впервые месяцы с 

момента начала распространения инфекции. В первом квартале рост снизился 

на 5%, что свидетельствовало о начале масштабной рецессии. В апреле 

розничные продажи упали на 16,4%, поскольку власти закрывали предприятия 

(за исключением производства товаров первой необходимости и особо 

значимых). По состоянию на конец апреля 2020 года, число безработных 

выросло до 23 миллионов. 

Согласно прогнозу Всемирного Банка, опубликованному в июньском 

отчете Global Economic Prospects, с учетом влияния распространения Covid-19 

и вводимых на его фоне ограничительных мер, падение ВВП США по итогам 
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2020 года оценивается на уровне -6,1%. Как предполагается, после 

значительного падения и оживления экономики в 2021-м году последует рост 

на уровне 4-х процентов (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Динамика темпа роста реального ВВП США и прогноз на 2020-2021 гг. 

Источник: Всемирный Банк 

Обзор технологического развития 

Согласно опубликованному рейтингу Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (WPO), по итогам 2019 года США уступили 

лидирующую позицию в рейтинге по количеству поданных заявок на патенты 

Китаю. При этом число поданных заявок по форме Договора о патентной 

кооперации увеличилось в 2019 году на 2,8% и составило 57 840. Лидером по 

количеству поданных заявок среди компаний-резидентов США стала 

Qualcomm Incorporated. 

По данным Crunchbase, суммарный объем инвестиций в 

технологические компании США за 2019 год составил $515,77 млрд. 

Наибольший объем средств был проинвестирован в проекты Tesla. 

В списке Global Innovation Index 2019 США заняли 3-е место после 

Швейцарии и Швеции со значением индекса в 53,88. 

Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World 

Economic Forum, США заняли 27-е место по уровню внедрения ИКТ5.  

                                                
5 URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 
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Канада 

Обзор экономического развития 

Рост реального ВВП Канады по итогам 2019 года замедлился и составил 

1,6% после 1,9% в 2018-м году, достигнув номинального значения в  

$1,74 трлн. (Рисунок 8). По паритету покупательной способности ВВП Канады 

в 2019 году оценивается в $ 1,9 трлн. 

 

Рисунок 8. Динамика реального ВВП Канады в 2008-2019 гг. 

Источник: Всемирный Банк 

Замедлению темпа роста ВВП Канады в 2019-м году способствовали 

следующие факторы: 

 Снижение деловой активности в разных отраслях промышленного 

производства, в добыче полезных ископаемых и строительстве (на фоне роста 

глобальной неопределенности и замедления роста экономики США). По 

оценке Statista6, снижение добавленной стоимости в итоговом значении ВВП 

обрабатывающей промышленности составило -0,7%, в строительстве -3,2%. 

Наибольшее падение продемонстрировал сектор добычи полезных 

ископаемых – по итогам года здесь зафиксировано снижение созданной 

добавленной стоимости на 4,1%. 

 Уменьшение значений по показателям потребительской активности. 

Спад в розничной торговле на протяжении всего 2019 года стало одним из 

                                                
6 URL: https://www.statista.com/statistics/653573/annual-change-of-gross-domestic-product-of-canada-by-industry/ 
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главных факторов замедления роста. Показатель годового темпа роста оборота 

розничной торговли замедлился до 1,6% (для сравнения годом ранее – 2,1% 

г/г), что является самым низким значением со времен 2009-го года. 

 Значительное замедление роста объемов экспорта - в 2019-м году рост 

составил +2% по сравнению с 5,3% годом ранее. 

В то же время, положительное значение темпа роста ВВП в 2019 году 

было достигнуто за счет следующих факторов: 

 Рост объемов оптовой торговли и операций с недвижимостью. 

Оживление во втором квартале промышленного производства и рост объемов 

добычи полезных ископаемых способствовал временному повышению 

производительности бизнеса и загрузке производственных мощностей, что 

частично способствовало росту оптовых продаж (+3% г/г) и объемов операций 

с недвижимостью (+2,8% г/г) по итогам года. 

 Рост множества отраслей сферы услуг, в том числе  

научно-технических и профессиональных услуг (+4,6%), финансового и 

страхового сектора (+3,6%), где наблюдается ускорение темпов роста по 

сравнению с прошлогодними значениями. 

 Увеличение затрат на исследования и разработки на 2,3% 

(предварительно после падения на 2,7% в 2018-м году7), несмотря на общее 

замедление темпов роста, что является нехарактерным для рецессии. 

 Рост объема прямых инвестиций. По итогам 2019 года чистые прямые 

инвестиции в экономике Канады составили 34,86 млрд. канадских долларов, 

что значительно превысило значение прошлого года – 8,3 млрд. долл. 

Если рассматривать текущую ситуацию, реальный валовой внутренний 

продукт согласно оценке национального статистического ведомства Canada 

Statistics, в марте 2020 года снизился на 7,2% (значение за год в ценах 2012 г.). 

После того, как 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила 

Covid-19 пандемией, все уровни власти в Канаде приняли меры для 

                                                
7 URL:  https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200130/dq200130b-eng.htm 
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замедления ее распространения. Такие меры, как обязательное закрытие 

второстепенных предприятий, школ и государственных учреждений, а также 

ограничения в различных сферах деятельности (поездки, туризм) в сочетании 

с закрытием международных границ Канады, затронули все сегменты 

национальной экономики. В целом, 19 из 20 промышленных секторов 

показали падение, что способствовало значительному падению ВВП по итогам 

первого квартала 2020 г. 

Наиболее сильное падение по состоянию на конец марта показал сектор 

гостиничного бизнеса и общественного питания (-36,9% к февралю 2020 г.). 

Это самый большой месячный спад, который демонстрировал данный сектор 

услуг с 1961 года. Ожидается, что по итогам года, именно данный сектор 

экономики Канады продемонстрирует наиболее сильное падение. 

Значительное месячное падение из-за объявленной пандемии также 

продемонстрировал сектор транспортно-логистических услуг (-12,2% в марте 

по отношению к февралю). Снижение объемов продемонстрировали все 

отрасли данного сектора, кроме железнодорожных перевозок (+4,5%).  

Согласно прогнозу МВФ по состоянию на конец апреля, по итогам  

2020-го года падение ВВП Канады составит -6,2% (Рисунок 9). В дальнейшем 

в 2021-м году прогнозируется восстановление темпов роста до 2,2%. 

 

Рисунок 9. Динамика темпа роста реального ВВП Канады и прогноз на 2020-2021 гг. 

Источник: Международный валютный фонд 
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Обзор технологического развития 

Согласно опубликованному в 2019-м году рейтингу Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности (WPO), по итогам 2018 года 

Канада вошла в список 10 стран-лидеров по общему количеству поданных 

заявок (36161 заявки), показав рост по сравнению с прошлым годом на 3,3%. 

Согласно данным Crunchbase, суммарный объем инвестиций в 

технологические стартапы и проекты компаний в Канаде составил  

$11,64 млрд., что более чем в 2 раза меньше, чем годом ранее (32,35 млрд. 

долл. США). Наибольший объем средств был привлечен в проекты компании 

Maxar Technologies. 

В списке Global Innovation Index 2019 Канада занимает 17-е место со 

значением индекса в 53,88 (оценивается по 100-бальной шкале). 

Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World 

Economic Forum, Канада занимает 35-е место по уровню внедрения ИКТ8. 

1.3 Европа 

Анализируя экономику Европейского макрорегиона, следует отметить, 

что существуют 2 объединения на территории европейской части, а именно 

Еврозона и Европейский союз. В настоящее время существуют три 

соглашения, которые предполагают различную степень интеграции внутри 

Европейского союза: членство в ЕС, членство в зоне Евро и участие в 

Шенгенском соглашении. При этом важно уточнить, что не все страны-члены 

ЕС входят в Зону Евро. Как правило, в отчетах международных организаций 

(Всемирный Банк, МВФ) при определении совокупных показателей 

европейской экономики принято разделять показатели европейского 

пространства (Евросоюз или Европа в целом) и показателей зоны Евро, в 

которую в настоящее время входят 19 стран Европейского союза (на 

территории которых действует единая валюта евро), а именно: Австрия, 

Бельгия, Кипр, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, 

                                                
8 URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 
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Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словения, 

Испания, Словакия, Эстония. 

По итогам 2019 года экономическая активность в зоне Евро значительно 

ухудшилась - темп экономического роста замедлился до 1,2% (по итогам  

2018 года рост составил 1,9%) (Рисунок 10).  

 

Рисунок 10. Совокупный темп роста ВВП Еврозоны и ЕС (EU-27) в 2008-2019 гг., % 

Источник: Всемирный Банк 

Показатель темпа роста экономики Евросоюза (ЕС-27) немного 

превысил показатель зоны евро и составил 1,4%9. В 2019-м году европейские 

страны находились на грани рецессии. Наиболее значительным для 

европейской экономики являлось падение промышленного сектора Германии 

(Рисунок 11), вызванное сокращением экспорта в страны Азии и падением 

объемов производства автомобильной промышленности (из-за общемирового 

ухудшения конъюнктуры рынка). Неопределенность в отношении Brexit 

также сказалась на динамике роста европейской экономики в 2019 году. 

 

                                                
9 URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10159400/2-14022020-AP-EN.pdf/f9d9764c-bd84-e8f9-

90b1-24b12ecee7a4  
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Рисунок 11. Совокупный темп роста ВВП Еврозоны и ЕС (EU-27) в 2008-2019 гг., % 

Источник: Всемирный Банк 

 

Европейский Центральный Банк в 2019-м году проводил 

стимулирующую денежно-кредитную политику, сохраняя ставку 

рефинансирования на нулевом уровне и снизив ставку по депозитам до -0,5% 

в сентябре, тем самым возобновив количественное смягчение и предоставив 

банкам недорогие кредиты (при этом часть депозитов, размещаемых в ЕЦБ, 

была освобождена от отрицательной ставки).  

По состоянию на начало 2020-го года ожидалось, что общая фискальная 

политика в зоне Евро будет оказывать нейтральное воздействие в течение 

некоторого периода, что окажет небольшую дополнительную поддержку 

деловой активности, несмотря на возможный коридор для введения 

дополнительных мер в некоторых странах. 

В настоящее время крупнейшей экономикой Европы является Германия. 

Также существенно важные позиции занимают Франция и Великобритания. 

Рассмотрим данные страны подробнее.  
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Германия 

Обзор экономического развития 

Рост крупнейшей экономики Европы, Германии, по итогам 2019 года 

составил 0,6% после увеличения ВВП на 1,5% в предшествовавшем году  

(Рисунок 12). По паритету покупательной способности ВВП Германии 

оценивается в 4,66 трлн. долл. Основной вклад в рост немецкой экономики в 

прошедшем году оказали потребительские расходы. 

 

Рисунок 12. Темп роста реального ВВП Германии в период 2008-2019 гг. 

Источник: Всемирный Банк 

Ниже представлены факторы, способствовавшие в существенной 

степени замедлению темпов роста немецкой экономики в 2019-м году: 

 Снижение темпов роста показателей экспорта и уменьшение 

показателя чистого экспорта на фоне ухудшения ситуации в международной 

торговле. Экспорт товаров и услуг вырос в 2019 году на 0,9% по сравнению с 

предыдущим годом, а объем импорта увеличился на 1,9%. Рост показателей 

значительно замедлился по сравнению с 2018 годом, когда экспорт увеличился 

на 2,1%, а импорт – на 3,6%. Чистая торговля по итогам 2019-го года «вычла» 

0,4 процентных пункта из роста Германии, тогда как внутренняя деловая 

активность показала рост на 1,0 процентного пункта, оставив общий темп 

роста на уровне 0,6%. 
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 Падение объемов промышленного производства вследствие 

ориентации на экспорт немецкой экономики и роста торговой напряженности. 

Заметная стагнация экономики Германии произошла в 4-м квартале 2019 года. 

Согласно данным Федерального статистического ведомства Германии, объем 

ВВП в четвертом квартале остался на уровне показателя третьего квартала. В 

декабре 2019 года в Германии зафиксировано резкое снижение 

промышленного производства на 6,8% – это самый большой спад с 2009 года.  

Согласно данным статистического ведомства, обрабатывающие производства, 

которые составляют примерно четверть объема всего производства Германии, 

по итогам 2019 года показали падение на 3,6% (в годовом выражении). Из-за 

торговых конфликтов, ослабления мировой конъюнктуры и неопределенности 

относительно Brexit экономика ФРГ, сильно зависящая от экспорта, оказалась 

под давлением, поэтому промышленность страны сокращала производство на 

протяжении пяти кварталов подряд. 

 Длительное ухудшение конъюнктуры мирового рынка автопрома как 

дополнительный фактор, способствовавший падению одной из формирующих 

отраслей экономики Германии – автомобильной промышленности. За весь год 

с конвейеров немецких автозаводов сошли 4,7 млн. легковых автомобилей, что 

на 9% меньше, чем годом ранее. 2019 год характеризовался резким падением 

продаж автомобилей и снижением объемов производства автомобильной 

промышленности по всему миру (особенно в Китае). Торможение глобального 

автопрома также чувствительно ударило и по крупнейшему в мире немецкому 

химическому концерну BASF. Компании BASF расположены в Германии, 

США, Китае, и везде их крупными клиентами являются автомобилестроители, 

заказывающие лаки и другую продукцию, необходимую для автомобильной 

отрасли. В июле концерн сообщил о резком сокращении операционной 

прибыли во 2-м квартале, что вынудило его значительно снизить финансовый 

прогноз и перестроить планы на весь 2019 год. 

Среди положительных факторов для экономики Германии в 2019 году 

отметим следующие: 
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 Проводимая на протяжении года стимулирующая политика 

Европейского Центрального Банка (сохранение ключевой ставки на нулевом 

уровне, снижение ставки по депозитам до -0,5%). 

 Снижение уровня безработицы и достижение рекордно низкого 

значения в 3,2%. В течение года показатель уровня безработицы в Германии 

снизился с 3,4% до 3,2%. При этом год назад улучшение условий на рынке 

труда было более заметным – в течении года уровень безработицы снизился 

на 0,4 п.п. 

 Незначительное ускорение роста потребительских расходов на фоне 

рецессии. Согласно данным ОЭСР, рост потребления в 2019-м году в 

Германии составил 1,6%, тогда как годом ранее рост составил 1,3%. Немецкие 

потребители приобрели выгоду от рекордно высокого уровня занятости, 

инфляционного повышения зарплат и низких процентов по займам. 

 Значительная положительная динамика в строительном секторе, 

который также получал дополнительный стимул к росту политикой 

Европейского центрального банка по сдерживанию процентной ставки на 

нулевом уровне. Согласно данным ОЭСР, приведенный к 2015 году базовый 

индекс физического объема работ в строительстве увеличился на 6,8 п.п. и 

составил 124,2%. 

Рассматривая ситуацию на 2020 год, заметим, что в связи с введёнными 

ограничениями на фоне распространения коронавируса, а также наблюдаемым 

ранее спадом в ключевых отраслях промышленности, по итогам года 

ожидается существенное падение реального ВВП по отношению к показателю 

2019 года. Международный Валютный Фонд прогнозирует, что по итогам 

2020-го года годовое падение ВВП Германии составит -7% (Рисунок 13), после 

чего, прогнозируется восстановление и рост на 5,2% по итогам 2021 года. 
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Рисунок 13. Динамика темпа роста реального ВВП Германии и прогноз на 2020-2021 гг.  

Источник: Международный валютный фонд 

Распространение Covid-19 и дальнейшее ухудшение ситуации в 

промышленном секторе (которое прогнозировалось еще по итогам 

прошедшего года) вызовет значительное снижением доходов немецкого 

бизнеса и бюджета страны. Как полагают эксперты, в результате Германии 

будет всё сложнее сохранять лидирующие позиции ЕС по многим 

направлениями. 

Стоит отметить некоторые меры, предпринятые Правительством 

Германии в 2019-м году в части развития технологий. 5 февраля 2019 года 

стало известно о планах Германии скупать акции немецких компаний, чтобы 

не допустить утечек технологий вследствие заключения сделок по слияниям и 

поглощениям с участием иностранного бизнеса. Министр экономики Петер 

Альтмайер считает, что такая смена промышленной стратегии необходима для 

дальнейшего процветания страны. Правительство Германии также стремится 

укрепить конкурентоспособность страны путем ужесточения контроля за 

иностранными инвестициями, особенно китайскими. Власти опасаются, что 

зарубежные инвесторы, покупая немецкие предприятия, получают их 

инновации и разрушают производственную базу, на которой строится большая 

часть экономического процветания Германии. 
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Обзор технологического развития 

Согласно опубликованному в 2019-м году рейтингу Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности (WPO), по итогам 2018 года 

Германия занимала 4-е место в мире по общему количеству поданных заявок 

с показателем 67898 заявок. По данным организации, опубликованным в 2020-

м году10, число поданных заявок по форме Договора о патентной кооперации 

уменьшилось за 2019 год на 0,2% и составило 19353. При этом по итогам 2019–

го года Германия заняла лидирующую позицию по количеству патентов в 

сфере транспорта (10,7% от числа поданных в стране заявок), 2-ое место по 

количеству патентов в области электроборудования, аппаратуры и энергетики 

(10,5% от всех заявок), и 3-е место по количеству патентов в области механики 

(6,4% от общего числа заявок в стране). 

По данным сервиса Crunchbase, суммарный объем инвестиций в 

технологические стартапы и проекты компаний в Германии в 2019-м году 

составил $14,98 млрд. При этом наибольший объем инвестиций привлекла 

компания Delivery Hero (онлайн-сервис по доставке еды) – $5,1 млрд. 

В рейтинге Глобального инновационного индекса за 2019 год Германия 

занимает 9-е место в мире со значением индекса в 58,19, оцениваемым по 100-

бальной шкале. 

Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World 

Economic Forum, Германия заняла 36-е место по уровню внедрения ИКТ11.  

Франция 

Обзор экономического развития 

По итогам 2019 года темпы роста экономики Франции замедлились до 1,3% 

по сравнению с 1,7% годом ранее (Рисунок 14). Вторая экономика Европы 

показала относительную стойкость к торговым войнам Brexit. По паритету 

покупательной способности ВВП Франции в 2019-м году оценивается в $2,58 

трлн. долл. 

                                                
10 URL: https://www.wipo.int/edocs/infogdocs/en/ipfactsandfigures2019/ 
11 URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 

https://www.wipo.int/edocs/infogdocs/en/ipfactsandfigures2019/
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Рисунок 14. Годовой темп роста ВВП Франции в 2008-2019 гг., % 

Источник: Всемирный Банк 

Среди факторов, сформировавших незначительное замедление темпов 

роста экономики Франции в 2019-м году можно выделить замедление роста в 

промышленном секторе на фоне всеобщей европейской рецессии. По данным 

ОЭСР, приведенный к 2015 году базовый индекс промышленного 

производства в 2019-м году увеличился всего на 0,1 п.п. и составил 103,0%. 

Годом ранее увеличение аналогичного показателя составило 0,3 п.п. 

Относительная устойчивость экономики Франции к негативно 

действующим внешним событиям и положительное значение темпа роста 

ВВП по итогам года были достигнуты за счет следующих факторов: 

 Ориентация на внутреннее потребление и меньшая зависимость от 

экспорта и внешней торговли. В отличие от экономик Германии и некоторых 

других европейских стран, ориентированных на экспорт, экономика Франции 

зависит менее сильно от внешней торговли, которая из-за торговой войны 

между США и Китаем испытывала стагнацию на протяжении 2019-го года. В 

обстановке ухудшающейся торговли Франция опиралась на свои 

преимущества: сильный сектор оказания услуг и внутреннее потребление. 

Такие локомотивы развития экономики оказались в данной ситуации 

значительно надежнее ориентации немецкой экономики на экспорт. 
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 Проводимые с 2018 года реформы Правительства. Относительной 

устойчивости способствовали реформы президента Э. Макрона, благодаря 

которым экономика Франции в третьем квартале 2019 года 

продемонстрировала рост на 0,3%. Увеличение государственных расходов по 

итогам 2019 г. составило 1,4% (годом ранее этот показатель составил 1,3%). 

 Потребительские расходы как один из главных драйверов 

французской экономики. По итогам 2019 года наблюдалось ускорение роста 

потребительских расходов, отчасти за счет вливания €10 млрд., которое было 

получено благодаря снижению налогов и другим стимулирующим мерам, 

инициированными президентом Франции в 2019-м году. По данным ОЭСР, 

рост потребительских расходов в 2019-м году составил 1,2% (для сравнения – 

годом ранее этот показатель составил 0,9%). 

 Сокращение дефицита торгового баланса с €18,2 млрд. в 2018-м году 

до €12,5 млрд. в 2019-м году. 

 Улучшение условий на рынке труда и снижение уровня безработицы 

за год с 9% до 8,5%. 

В конце апреля 2020 года французский национальный статистический 

институт Insee обнародовал свои данные по национальному ВВП. В первом 

квартале этот показатель снизился рекордно за всю историю страны – на 5,8% 

относительно трёх предыдущих месяцев и на 5,4% по сравнению с 

показателем годичной давности. 

Снижение ВВП Франции в первой четверти 2020 года существенно 

превзошло данные за январь-март кризисного 2009 года – тогда был 

зафиксирован спад в 1,6% ВВП. Также он превосходит и самый низкий до 

этого показатель 1968 года, равный 5,3% ВВП. 

По данным Insee, потребительские расходы во Франции в первом 

квартале 2020 года снизились на 6,1% по сравнению с предыдущим кварталом, 

а госрасходы упали на 2,4%. Объем французского экспорта в январе-марте 

упал на 6,5% относительно четвертого квартала 2019 года, объем импорта 

сократился на 5,9%.  
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В начале 2020 года экономика Франции пережила исторический спад и 

вступила в рецессию, поскольку валовой внутренний продукт сокращался 

второй квартал подряд из-за коронавируса и мер по ограничению, введенных 

для его сдерживания. По мнению экспертов института статистики, каждый 

месяц карантина обойдется Франции потерей 3% ВВП в годовом исчислении. 

Активизация же экономики по окончании эпидемии, по мнению экспертов, 

«потребует немало времени». По прогнозам экспертов МВФ, падение 

реального ВВП страны по итогам 2020 года составит более 7% (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Динамика темпа роста реального ВВП Франции и прогноз на 2020-2021 гг. 

Источник: Международный валютный фонд 

 

Стоит отметить некоторые меры фискальной и налогово-бюджетной 

политики, предпринятые правительством Франции в части работы 

технологических компаний. В начале марта 2019 года правительство 

обложило крупные компании, такие как Amazon, Google и Facebook, новым 

3% налогом на доходы, получаемые в стране. Этот шаг призван помешать 

компаниям уклониться от уплаты налогов: зачастую они платят только в той 

стране, где базируются, часто по очень низким ставкам. В результате 

технологические гиганты почти не платят налоги в нескольких странах, где 

получают огромную прибыль. По оценкам Правительства страны, это 

позволило пополнить казну на €500 млн. в 2019 году, а к 2022-му эта сумма 

вырастет до €650 млн. Эти меры слабо сказываются на текущую деятельность 
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путь для дальнейших мер в других государствах. Например, Германия, 

Испания и Великобритания рассматривают возможность ввести аналогичный 

налог. Организация экономического сотрудничества и развития также 

обдумывает идею глобального цифрового налога для технологических 

компаний. 

Обзор технологического развития 

Согласно опубликованной в 2020-м году информации Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности, число поданных заявок на 

патенты во Франции по форме Договора о патентной кооперации увеличилось 

в 2019 году на 0,2% и составило 7934 (6-е место среди всех стран-

пользователей Договора о патентной кооперации). 

В списке Global Innovation Index 2019 Франция занимает 16-е место со 

значением индекса в 63,5, оцениваемым по 100-бальной шкале. 

По данным Crunchbase, суммарный объем инвестиций в 

технологические стартапы и проекты компаний во Франции в 2019-м году 

составил $7,1 млрд. Наибольший объем инвестиций был привлечен в 

компанию-мобильного оператора Orange. 

Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World 

Economic Forum, Франция заняла 28-е место по уровню внедрения ИКТ12. 

Великобритания 

Обзор экономического развития 

Темп роста ВВП Великобритании в 2019 году составил 1,4%, превысив 

прошлогодний показатель темпа роста на 0,1 п.п. (Рисунок 16). По паритету 

покупательной способности показатель ВВП достиг отметки в 3,25 млрд. долл.   

Замедление темпов роста показателя наблюдалось в 4-м квартале 2020 года. 

Как свидетельствовали предварительные данные Национального 

статистического управления (ONS), ВВП в октябре-декабре не изменился по 

сравнению с предыдущим кварталом. 

                                                
12 URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 
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Рисунок 16. Годовой темп роста ВВП Великобритании в период 2008-2019 гг., % 

Источник: Всемирный Банк 

 

Рост экономики Великобритании в 2019-м году сдерживали следующие 

факторы: 

 Существенная неопределенность (как для экономики Соединенного 

Королевства, так и для всей Европы) в отношении возможного выхода 

Великобритании из Евросоюза на протяжении года. Согласно 

соответствующему законопроекту, изначально выход должен был состояться 

23 марта 2019 года, однако позже был перенесен на конец года. 

Великобритания покинула ЕС в конце января 2020 года – спустя три с 

половиной года после проведения референдума о выходе из Европейского 

союза. Как указано в заявлении Еврокомиссии, переходный период в 

отношениях ЕС и Великобритании должен завершится 31 декабря 2020 года.  

 Падение промышленного производства по итогам 2019-го года. 

Приведенный к 2015 году базовый ИПП снизился на 0,9 п.п. и составил 

102,7%.  Значительное падение объемов производства наблюдалось в 4-м 

квартале: индекс объема выпуска обрабатывающей промышленности упал на 

1,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. 
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 Замедление роста потребительских расходов. Потребление в стране 

по итогам 2019 года выросло на 1,3% (при этом в 4-м квартале показатель 

вырос всего на 0,1% – минимальный темп квартального роста с конца  

2015 года). По итогам 2018 года рост потребительских расходов составлял 

1,6%. 

 Падение инвестиционной активности. Инвестиции в бизнес по итогам 

2019 года упали на 1%, что стало максимальным снижением с конца 2016 года. 

В тоже время незначительному ускорению темпа роста британской экономики 

в 2019-м году способствовали следующие факторы: 

 Значительный рост объемов экспорта по итогам года. Несмотря на 

всеобщее падение оборотов международной торговли, торговля оказала 

поддержку британской экономике за счет резкого роста экспорта (и 

увеличения показателя чистого экспорта). По итогам года экспорт увеличился 

на 5% (годом ранее – на 4,2%) и составил £689 млрд. 

 Колебания товарных запасов и государственные расходы также 

способствовали росту ВВП, причем последние увеличились максимальными 

темпами с 2012 года.  

 Ускорение роста в секторе строительства. По данным ОЭСР, базовый 

индекс объема выполненных работ по строительству, приведенный к 2015-му 

году ускорился со 110,1% в 2018-м году до 112,9% в 2019-м году (по итогам 

2018 года было отмечено отсутствие роста в строительной отрасли).  

 Замедление роста в сфере услуг до 0,1% по итогам года 

Как и в других европейских странах в начале 2020 года, вводимые 

ограничения на фоне распространения Covid-19, вызвавшие в последующем 

падение доходов во многих отраслях вызвали серьезный удар по экономике 

Соединенного Королевства. Одной из основных проблем стало рекордное 

увеличение государственного долга. В мае 2020 госдолг страны достиг  

£1,95 трлн. ($2,42 млрд.), что соответствует 100,9% ВВП страны. По итогам 

текущего финансового года, как прогнозируют эксперты, заимствования 

могут достичь рекордного уровня. Меры поддержки экономики в условиях 



72 

 

кризиса, вызванного пандемией Covid-19, потребовали от руководства страны 

наращивания объема заимствований. 

Объем государственных заимствований с начала текущего года по май 

2020 года составил $61,6 млрд, увеличившись на £49,6 млрд. в сравнении с 

аналогичным периодом 2019-го. При этом поступления в государственный 

бюджет упали на 28,4% по сравнению с маем 2019 года, составив £40,7 млрд. 

($50,5 млрд.).  

По итогам апреля 2020 года Национального бюро статистики отмечало 

рекордное сокращение ВВП – на 20,4%. Суммарно за три месяца начиная с 

февраля спад производства в стране составил 10,4%. Оценки относительно 

возможного падения по итогам года в настоящий момент расходятся. Так, по 

мнению некоторых экспертов, с учетом прогнозируемой на конец 2019 года 

Банком Англии рецессии в 2020-м году (ожидалось, что рост замедлится до 

0,8%), годовое падение реального ВВП Великобритании может составить до 

8%. 

По мнению аналитиков KPMG, из-за коронавируса страдает индустрия 

развлечений, туристический сектор и сфера услуг в целом. Место 

Великобритании в мировом разделении труда как раз связано с подобными 

услугами, и в нём задействовано больше всего рабочей силы. Правительство, 

зная о подобной зависимости, пытается смягчить последствия кризиса, 

выплачивая британцам 80% от оклада в случае потери работы, однако уровень 

жизни населения всё равно существенно снизится, что негативно повлияет на 

показатели потребительской активности. По оценкам аналитиков, 

потребительские расходы в 2020 году снизятся на 2,5% (в 2019 году показатель 

вырос на 1,4%).  

Помимо коронавируса, определённое давление на экономику страны в 

текущем году оказывает резкий обвал мировых цен на нефть. Стоит отметить, 

что, выход Британии из ЕС позволил стране избежать более значимых потерь.  

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, падение 

реального ВВП Великобритании в 2020-м году составит -6,5%, затем в 2021-м 
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году последует прогнозируемое восстановление темпа роста до уровня в 4% 

(Рисунок 17).  

 

Рисунок 17.Динамика темпа роста реального ВВП и прогноз на 2020-2021 гг. 

Источник: Международный валютный фонд 

 

Обзор технологического развития 

Согласно опубликованной информации Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности, число поданных заявок на патенты в 

Великобритании по форме Договора о патентной кооперации увеличилось в 

2019 году на 2,7% и составило 5786 (7-е место среди всех стран-пользователей 

Договора о патентной кооперации). 

В списке Global Innovation Index 2019 Соединенное Королевство 

занимает 5-е место со значением индекса в 61,3, оцениваемым по 100-бальной 

шкале. 

По данным сервиса Crunchbase, суммарный объем инвестиций в 

технологические стартапы и проекты компаний в Великобритании в 2019-м 

году составил $40,91 млрд. Наибольший объем инвестиции был привлечен в 

проекты British Petrolium.  

Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World 

Economic Forum, Великобритания заняла 31-е место по уровню внедрения 

ИКТ13. 

                                                
13 URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 
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1.4 Азиатско-Тихоокеанский регион 

Согласно данным Всемирного Банка, совокупный темп роста стран 

Азиатско-тихоокеанского региона в 2019 г. замедлился по сравнению с годом 

ранее и составил 4,5% (Рисунок 18). Согласно прогнозу данной организации 

(по состоянию на июнь 2020 г.), совокупное падение темпов роста стран АТР 

по итогам 2020 года может составить -0,2%. 

По состоянию на конец 2019 года экономический спад в крупнейших 

экономиках АТР, Японии и КНР, явно продемонстрированный по итогам 4-го 

квартала 2019 года, вызвал риск негативных последствий для всех государств 

Азии. Рецессия в крупнейших экономиках региона впоследствии привела к 

падению спроса на энергоресурсы и ослаблению инвестиционной активности 

во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

 

Рисунок 18. Динамика совокупного реального ВВП стран АТР в 2008-2019 гг., %.  

Источник: Всемирный Банк 

Вместе с тем положительную динамику можно отметить в плане 

технологического развития крупных представителей-стран АТР. По данным 

проведенного в апреле 2020 года исследования Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности, в 2019-м году на страны Азии пришлось 

около 52,4% всех документов, поданных на регистрацию патентов (первое 

место в мире по количеству заявок – Китай, на третьем и пятом месте 
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соответственно расположились еще 2 передовые страны из АТР – Япония и 

Южная Корея).  

КНР 

Обзор экономического развития 

По итогам 2019 года рост экономики Китая замедлился до 6,1% после 

6,7% годом ранее (Рисунок 19), достигнув номинального значения в 14,1 трлн. 

долл. США. По паритету покупательной способности ВВП Китая достиг 

отметки в $27,3 трлн.  

 

Рисунок 19. Годовой темп роста ВВП КНР в 2008-2019 гг., % 

Источник: Всемирный Банк 

Замедлению темпов роста экономики Китая в 2019-м году 

способствовали следующие обстоятельства: 

 Взаимные торговые санкции с США и усиление общемировой 

торговой неопределенности. Существующая на протяжении всего 2019 года 

торговая напряженность вызвала замедление торговых потоков по всем 

позициям. Импорт (в особенности импорт товаров промежуточного 

потребления), сократился больше, чем экспорт, что отчасти являлось 

отражением падения спроса на внутреннем рынке. Сокращение объемов 

экспорта в Соединенные Штаты было наиболее значительным (объем, 

выраженный в юанях, -11% от прошлогоднего показателя), поставки в другие 
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страны сократились менее заметно. По итогам 2019 года темп роста оказался 

положительным и составил 0,5%, в то время как импорт сократился на 2,8%. 

 Неопределенность торговой политики и более высокие таможенные 

тарифы на торговлю с Соединенными Штатами сказывались на настроениях 

инвесторов в течение большей части 2019 года. 

 Рост промышленного производства достиг многолетних минимумов 

(рис. 18).  

 

Рисунок 20. Динамика промышленного производства и импорта КНР в 2017-2019 гг. 

Примечание: Промышленное производство (синяя линия), импорт (красная линия) 

 Источник: Всемирный Банк 

В то же время, положительное значение темпа роста китайской 

экономики было достигнуто за счет следующих факторов: 

 Адаптивная денежно-кредитная политика на протяжении года. В 

ответ на замедление деловой активности денежно-кредитная политика стала 

более адаптивной, однако регуляторные органы продолжили ужесточать 

нормативно-правовое регулирование в целях сокращения объемов 

небанковского кредитования.  

 Стимулирующие меры фискальной и налогово-бюджетной политики. 

Правительство также активизировало некоторые фискальные меры, включая 

снижение налогов и поддержку муниципалитетов в плане финансирования 

государственных инвестиционных расходов.  
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 Рост объемов кредитования. По итогам 2019 года общий долг 

превысил 260 процентов ВВП, в то время как годом ранее данный показатель 

составлял 207,8% от ВВП. Вследствие принятых мер, доля небанковского 

кредитования продолжала снижаться. 

 Умеренные темпы инфляции в стране в течении года. 

За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение 

ключевого показателя экономики страны произошло впервые с начала 

официальных наблюдений – с 1992 года. На фоне пандемии Covid-19 и 

введения жёсткого карантина серьёзнее всего пострадали промышленный 

сектор, розничная торговля, а также заметно сократились инвестиции. 

Впрочем, аналитики уже отмечают умеренное восстановление КНР за счёт 

внутреннего спроса и низких цен на нефть. Более того, как и в других странах, 

власти предпринимают активные меры по поддержке населения и бизнеса: 

выплачивают денежные компенсации и выдают льготные кредиты.  

Первый за последние десятилетия обвал экономики КНР эксперты 

объясняют последствиями эпидемии коронавируса. Вспышка Covid-19 была 

впервые зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. 

В результате стремительного распространения инфекции в стране были 

введены жёсткие карантинные меры: запрет на проведение массовых 

мероприятий, приостановка работы предприятий, а также ограничение 

свободного передвижения граждан. Ситуация привела к резкому сокращению 

объёмов торговли, производства и пассажирских перевозок. Так, согласно 

официальным данным, по итогам I квартала промышленность Китая 

снизилась на 8,4%, розничные продажи – на 19%, а инвестиции в основной 

капитал – на 16,1%. 

В конце марта официальный представитель Госкомитета по вопросам 

здравоохранения КНР (Ми Фэн) заявил об окончании эпидемии в стране. 

После этого власти стали смягчать карантинный режим, а предприятия начали 

восстанавливать работу. В результате рост деловой активности в 

производственном секторе КНР ускорился максимально за 2,5 года. 



78 

 

Стоит отметить, что в текущем году влияние торговой напряженности 

между США и Китаем значительно смягчилось. 14 февраля 2020 года 

Китайские власти объявили о снижении пошлин на ряд импортируемых из 

США товаров на сумму $75 млрд. Комитет по таможенным сборам и тарифам 

при Госсовете Китая решил скорректировать меры по взиманию таможенных 

пошлин на некоторые товары, импортируемые из США, в целях содействия 

здоровому и стабильному развитию торгово-экономических отношений 

между двумя странами. Ранее, в январе, американский президент Дональд 

Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой 

фазе торговой сделки между двумя странами. Важно отметить, что по 

состоянию на первую половину 2020 года существует серьезный риск 

дальнейшего обострения отношений, в том числе пересмотров параметров 

торговой сделки и введения санкций со стороны США. Последнее вызвано 

недовольством американского руководства на замалчивание Китаем проблем 

с Covid-19 на ранней стадии, когда эпидемия могла ещё не достигнуть 

глобального масштаба.  

Согласно прогнозу Всемирного Банка, рост экономики Китая по итогам 

2020 года замедлится до 1,2%, после чего в 2021-году прогнозируется 

ускорение годового темпа роста до 9,2% (Рисунок 21).  

 

Рисунок 21. Динамика темпа роста реального ВВП КНР и прогноз на 2020-2021 гг. 

Источник: Всемирный Банк 
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Обзор технологического развития 

Согласно опубликованному в 2019-м году рейтингу Всемирной 

организации интеллектуальной собственности, по количеству поданных 

заявок на патенты в 2019-м году Китай обогнал США и занял лидирующую 

позицию в этом списке (1,542 млн поданных заявок). По данным 2019 года, по 

числу поданных заявок на патенты по форме Договора о патентной 

кооперации Китай также занимает первую позицию. Число таких заявок 

увеличилось по итогам 2019 года на 10,6% и составило 58990. При этом Китай 

занимает 1-ое место по количеству патентных заявок в области цифровых 

технологий (16% всех поданных заявок) и 2-ое место по количеству патентов 

в сфере компьютерных технологий (14% всех заявок). 

По данным Crunchbase, объем инвестиций в технологические стартапы 

и проекты компаний в Китае пока что отстает от показателей США. В 2019-м 

году суммарный объем инвестиций в Китае составил $92,14 млрд. 

Наибольший объем инвестиций привлекла компания Didi Chuxing 

(транспортный мобильный сервис пассажирских перевозок по всему миру). 

В списке Global Innovation Index 2019 Китай занял 14-е место со 

значением индекса в 58,82 (оценка индекса производится по 100-бальной 

шкале). 

Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World 

Economic Forum, КНР заняла 18-е место по уровню внедрения ИКТ14. 

Япония 

Обзор экономического развития 

В 2019 году темп роста японской экономики несколько ускорился до 

0,7%, с 0,3% в 2018 году (Рисунок 22). По ППС показатель ВВП Японии достиг 

отметки в $5,71 трлн. Несмотря на позитивную динамику первых трех 

кварталов, в IV квартале 2019 года ВВП Японии сократился сразу на 6,3% по 

сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Согласно оценке правительства 

                                                
14 URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 
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страны, произошедшее падение экономики стало самым масштабным более 

чем за пять лет.  

 

Рисунок 22. Годовой темп роста ВВП Японии в 2008-2019 гг., % 

Источник: Всемирный Банк 

Причинами относительно невысоких темпов роста экономики Японии 

по итогам 2019 года являлись: 

 Резкое сокращение японского производства и экспорта в 4-м квартале 

2019 года. Ухудшение экономической ситуации наблюдалось в конце 2019 

года, из-за чего темп роста по итогам года оказался относительно невысоким. 

Так, объём поставок товаров из Японии в зарубежные страны непрерывно 

уменьшается уже 13 месяцев подряд (по данным материалов Таможенного 

управления страны). Важную роль в экономике Японии играют продажи 

строительной и производственной техники, которая в настоящий момент 

пользуется гораздо меньшим спросом из-за наметившихся проблем в 

глобальной экономике. Отметим, что за последний год экспорт товаров из 

Японии в КНР сократился на 10,3%, в США – на 11,4%, а в Южную Корею – 

на 23,1%. Об этом свидетельствуют последние данные японского 

Таможенного управления. Приведенный к базовому 2015 году индекс 
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снижение на 3,1 п.п. и составил 101,1% (годом ранее индекс показал рост на 

1,1 п.п.). 

 Неэффективность стимулирующих мер фискальной и  

налогово-бюджетной политики. Вливание денег в экономику в 2018-2019 гг. 

не оправдало ожиданий японских властей и привело лишь к чрезмерной 

закредитованности страны. По данным Института международных финансов 

(IIF), на сегодняшний день общая задолженность населения, компаний и 

правительства более чем в пять раз превышает размер экономики Японии и 

составляет 540% ВВП. При этом бюджетные расходы продолжают 

увеличиваться на фоне постоянно растущих затрат на здравоохранение и 

соцобеспечение из-за проблемы стареющего населения.  

 Повышение налога с продаж в 2019 году с 8% до 10%, что ослабило 

потребительский спрос. Для более активного пополнения казны японские 

власти повысили налог с продаж, однако такое решение дополнительно 

ослабило потребительский спрос и также оказало негативное воздействие на 

экономический рост. 

 Ослабление спроса внутри страны. Спад в производстве эксперты 

объясняют и слабым внутренним спросом. В последние годы японские власти 

пытались оживить потребительскую активность и направляли в экономику 

большие объёмы ничем не обеспеченных денег. Действия руководства страны 

должны были привести к увеличению трат населения, росту внутреннего 

спроса и объёмов капиталовложений.  

Незначительному ускорению темпов роста экономики Японии по итогам 

2019 года способствовал рост государственных расходов. Увеличение 

государственных расходов, наблюдаемое в 2018-2019 гг., было направлено на 

поддержание экономики с помощью стимулирующих мер фискальной и 

монетарной политики. Выраженный в йенах показатель государственных 

расходов в 2019-м году увеличился по сравнению с годом ранее на 2,4% и 

составил 110,8 трлн. японских йен. 



82 

 

Согласно оценке многих экспертов, в 2020 году ситуация в экономике 

Японии может ухудшиться, и страна рискует столкнуться с полномасштабной 

рецессией. Одной из причин такого положения дел эксперт считает падение 

производства в соседнем Китае из-за распространения коронавируса. 

Согласно прогнозу Всемирного Банка по состоянию на июнь 2020 года, 

падение ВВП Японии по итогам 2020 г. составит -5,2%, далее экспертами 

прогнозируется быстрое восстановление и рост +3% в 2021 г. (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23. Динамика темпа роста реального ВВП и прогноз на 2020-2021 гг. 

Источник: Всемирный Банк 
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В рейтинге списка Глобального инновационного индекса за 2019 год 

Япония занимает 15-е место со значением индекса в 54,68, оцениваемым по 

100-бальной шкале. 

Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World 

Economic Forum, Япония заняла 6-е место по уровню внедрения ИКТ15. 

Южная Корея 

Обзор экономического развития 

Темпы роста экономики Южной Кореи замедлились до 2% по итогам 

2019 года с 2,7% годом ранее (Рисунок 24). По паритету покупательной 

способности ВВП Южной Кореи составил $2,3 трлн. 

 

Рисунок 24. Годовой темп роста ВВП Южной Кореи в 2008-2019 гг., % 

Источник: Всемирный Банк 

Замедлению темпов роста экономики Южной Кореи на протяжении года 

способствовали следующие факторы: 

 Ухудшение ситуации в мировой торговле и спад объемов экспорта. 

Выраженный в южнокорейских вонах показатель экспорта по итогам  

2019 года продемонстрировал снижение на 3,1%. Выраженный в 

национальной валюте импорт при этом вырос на 0,2%. Лидирующую позицию 

                                                
15 URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 
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в структуре экспорта Кореи (28,3%) занимает электрооборудование и средства 

промышленного производства, на которые спрос упал в связи с обострением 

торговой напряженности и рецессией во многих экономиках стран-партнеров. 

 Фактическое отсутствие роста производства по итогам года. Согласно 

данным ОЭСР, приведенный к 2015 году индекс промышленного 

производства по итогам 2019 года не показал существенного изменения по 

сравнению с годом ранее (106,3% по отношению к 2015 году). 

Положительный вклад в динамику роста экономики Южной Кореи по 

итогам 2019 года внесли следующие факторы: 

 Увеличение бюджетных расходов и стимулирующие меры Банка 

Кореи, которые привели к ускорению темпов роста в 4-м квартале 2020 года. 

Квартальный рост ВВП по итогам 4-ого квартала составил 1,2% (по 

отношению к аналогичному периоду предыдущего года), что являлось самым 

высоким показателем начиная с третьего квартала 2017 года. Стимулирующая 

налогово-бюджетная политика была направлена на поддержку  

экспорто-ориентированной южнокорейской экономики в условиях 

ухудшающейся мировой конъюнктуры и спада объемов экспорта. Согласно 

заявлениям представителей Банка Кореи, из 2 процентов роста чистый вклад 

правительственных расходов в итоговый показатель составил 1,5 процентных 

пункта, что является самой большой долей с 2009 года. Согласно оценке, 

показатель правительственных расходов в 2019-м году составил 329,3 трлн. 

корейских вон, что на 8,3% превышает прошлогодний показатель в денежном 

выражении. 

Согласно прогнозу Всемирного Банка по состоянию на июнь 2020 года, 

с учетом влияния эпидемиологической ситуации и ограничительных мер, 

связанных с распространением Covid-19, экономика Южной Кореи в 2020 году 

продемонстрирует падение на 1,2% (Рисунок 25), в 2021-м предполагается 

рост на 3,4%.  
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Согласно прогнозу The Economist16, правительственные расходы 

помогут экономике не уйти в глубь отрицательных значений (падение по 

итогам года оценивается на уровне 4%). При этом правительственные расходы 

увеличатся на 10% по сравнению с показателем прошлого года, а снижение 

потребительских расходов составит 3,3%. Падение экспорта по итогам года 

оценивается на уровне 3,6% (после чего последует восстановительный рост на 

4,5% в 2020-м году). 

 

Рисунок 25. Динамика темпа роста реального ВВП Южной Кореи и прогноз  

на 2020-2021 гг., % 

Источник: Всемирный Банк 

Обзор технологического развития 

Согласно опубликованной в 2020-м году информации Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности, число поданных заявок на 

патенты в Южной Корее по форме Договора о патентной кооперации 

увеличилось в 2019 году на 12,8% и составило 19085 (5-е место среди всех 

стран-участниц Договора о патентной кооперации). 

В списке Глобального инновационного индекса за 2019 год Южная 

Корея занимает 11-е место со значением индекса в 56,55, оцениваемым по 100-

бальной шкале. 

                                                
16 URL: http://country.eiu.com/South%20Korea 
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По данным сервиса Crunchbase, суммарный объем инвестиций в 

технологические стартапы и проекты компаний в Южной Корее в 2019-м году 

составил $4,7 млрд. Наибольший объем инвестиций пришелся на проект 

мобильного сервиса Kakao Corp. 

Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World 

Economic Forum, Корея заняла 1-е место по уровню внедрения ИКТ17. 

Индия 

Обзор экономического развития 

Реальный ВВП Индии по итогам 2019 года увеличился на 4,2%, что 

является самым низким показателем роста с 2008 года (в 2018 году темп роста 

ВВП составил 6,1%), (Рисунок 26). По паритету покупательной способности 

ВВП составил 11,32 трлн. долл. 

 

Рисунок 26. Годовой темп роста ВВП Индии в 2008-2019 гг., % 

Источник: Всемирный Банк 

Замедлению темпов роста экономики Индии на протяжении года 

способствовали следующие факторы: 

 Устойчивое падением спроса на протяжении всего 2019 года в 

нескольких значимых секторах экономики, таких как недвижимость, авиация, 

автомобилестроение и строительство. Рост совокупного базового индекса 

                                                
17 URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 
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промышленного производства (приведенного к 2015 году) по итогам 2019-го 

года замедлился, увеличение составило 0,8 п.п. (до 115,3% от уровня 2015 

года), в то время как годом ранее увеличение индекса составляло 5,6 п.п. 

 Замедление роста потребительских расходов. В 2019-м году 

зафиксировано увеличение потребительских расходов на 5,7%, в то время как 

годом ранее рост составил 7,7%. 

 Кризис в банковском секторе и финансовых услугах из-за роста 

проблемных кредитов и ограничения кредитных лимитов. 

 Падение показателей инвестиционной активности в условиях 

ухудшения ситуации на международной арене, в том числе прямых 

иностранных инвестиций. 

В то же время, положительный вклад в темпы роста индийской 

экономики было достигнуто за счет таких факторов, как: 

 Стимулирующие меры налогово-бюджетной политики в 2019-м году, 

в том числе снижение ставки корпоративного налога в Индии до 22 процентов 

с 1 апреля 2019 года. Снижение ставки было направлено на стимулирование 

частных инвестиций со стороны международных игроков. 

 Сокращение показателя торгового дефицита с 12,96 трлн. до 11,26 

трлн. индийских рупий. Несмотря на незначительное замедление роста 

экспорта, импорт по итогам года сократился (в годовом выражении), что 

способствовало сокращению показателя торгового дефицита и оказало 

поддержку росту ВВП по итогам года. 

По прогнозам Всемирного Банка по итогам 2020-года темп роста 

реального ВВП Индии не уйдет в отрицательные значения и составит 4,2%. В 

дальнейшем по итогам 2021-го года прогнозируется падение на 3,2% (Рисунок 

27). Снижение потребительских расходов, согласно прогнозу ВБ, составит 

более 2%.  
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 В то же время, эксперты The Economist придерживаются более 

пессимистичных оценок18. По их мнению, падение ВВП будет на уровне -4% 

по итогам года. Сокращение объема потребительских расходов при этом 

оценивается в -6,5%, экспорт покажет снижение на 20%, а импорт – на 23%. В 

тоже время правительственные расходы, направленные на поддержку бизнеса 

и граждан в условиях пандемии, увеличатся на 20% по итогам 2020 года. 

 

Рисунок 27. Динамика темпа роста реального ВВП и прогноз на 2020-2021 гг., % 

Источник: Всемирный Банк 

Обзор технологического развития 

Согласно опубликованной в 2019-м году информации Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности, число поданных заявок на 

патенты в Индии по итогам 2018 года увеличилось на 7,5% и составило 50550 

заявок (Индия заняла 7-е место в списке по общему количеству заявок 

резидентов и нерезидентов). 

Несмотря на лидирующие позиции в списке подачи заявок на патенты, в 

списке Global Innovation Index 2019 Индия заняла лишь 52-е место со 

значением индекса в 36,58, оцениваемым по 100-бальной шкале. 

По данным crunchbase.com, объем венчурных инвестиций в Индии за 

2019 год оценивается в 45,14 млрд. долл. США. Наибольший объем 

                                                
18 URL: http://country.eiu.com/india 
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инвестиций привлек облачный сервис One97 (облачная платформа для 

телекоммуникационных приложений). 

Необходимо подчеркнуть, что Индия сохранила свою позицию третьей 

по величине в мире стартап-базы с более чем 8 900–9 300 стартапами (согласно 

отчету индийской Национальной ассоциации компаний-разработчиков 

программного обеспечения и услуг NASSCOM, в 2019 году было 

зарегистрировано 1300 новых стартапов). 

Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World 

Economic Forum, Индия заняла 120-е место по уровню внедрения ИКТ19. 

Австралия 

Обзор экономического развития 

Темп роста экономики Австралии в 2019 году существенно замедлился 

и составил 1,8% по сравнению с 2,7% годом ранее (Рисунок 28). Данный 

показатель является также самым низким значением с 2009 года. По паритету 

покупательной способности ВВП Австралии оценивается в $1,36 трлн. 

 

Рисунок 28. Годовой темп роста ВВП Австралии в 2008-2019 гг., % 

Источник: Всемирный Банк 

 

                                                
19URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 
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Замедлению темпов роста экономики Австралии на протяжении года 

способствовали следующие факторы: 

 Значительное замедление в различных секторах экономики в 4-м 

квартале 2019 года. В последние 3 месяца темп роста расходов домашних 

хозяйств замедлился, увеличившись всего на 0,4 процента за квартал,  

 Сдерживающее влияние на экономику оказала динамика инвестиций 

в недвижимость – снижение по итогам года на 4,4 процента. 

В то же время, положительный вклад в динамику роста экономики 

Австралии по итогам 2019 года внесли: 

 Падение национальной валюты по отношению к доллару США на 

протяжении года (-7,5% по итогам 2019 к прошлому году). Это помогло 

увеличить экспорт в последних двух кварталах 2019 года. Чистый экспорт 

увеличил ВВП на 0,6 процентных пункта в последнем квартале. 

 Рост государственных расходов. Расходы государственного сектора 

внесли значительный вклад в итоговую динамику роста благодаря росту 

расходов на здравоохранение и социальную сферу. 

 Приток миграционной рабочей силы (длительный тренд). Несмотря на 

замедление во многих секторах и ухудшение ситуации в мировой торговле, 

совокупный экономический рост по итогам 2019 года был уверенно 

положительным, отчасти благодаря росту численности населения 

трудоспособного возраста в Австралии, который особенно высок для развитой 

страны. Сильный рост населения, подкрепленный миграцией, способствовал 

тому, что австралийская экономика провела 28 лет без единой технической 

рецессии. 

 Стимулирующая денежно-кредитная политика. Более сильного 

замедления австралийской экономики помогла избежать стимулирующая 

политика Резервного Банка Австралии (RBA). В целях стимулирования 

экономической активности регулятор снижал ключевую ставку дважды на 

протяжении года на 0,25 п.п., установив ее на уровне 1,00%. 
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По прогнозу МВФ, опубликованному в конце апреля 2020 года, падение 

ВВП по итогам 2020 года составит -6,7%, после чего последует 

восстановление экономики и в 2021-м году рост ВВП составит более 6% 

(Рисунок 29).  

 

Рисунок 29. Динамика темпа роста реального ВВП и прогноз на 2020-2021 гг.,% 

Источник: Международный валютный фонд 
 

Обзор технологического развития 

Согласно опубликованной в 2019-м году информации Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности, число поданных заявок на 

патенты в Австралии увеличилось в 2018 году на 1,2% и составило 29957. 

По данным Crunchbase, суммарный объем инвестиций в 

технологические стартапы и проекты компаний в Австралии в 2019-м году 

составил 5,27 млрд. долл. США. Наибольший объем инвестиций в течении 

года был привлечен в проекты разработчика центров обработки данных 

AirTrunk. 

В списке Global Innovation Index 2019 Австралия занимает 22-е место со 

значением индекса в 50,34. 

Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World 

Economic Forum, Австралия заняла 29-е место по уровню внедрения ИКТ20. 

                                                
20 URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 
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1.5 Россия 

Обзор экономического развития 

По итогам 2019 года темп роста российской экономики замедлился до 

1,3% с 2,5% годом ранее (Рисунок 30). По паритету покупательной 

способности ВВП России за 2019 год оценивается в $4,39 трлн (в текущих 

ценах российский ВВП достиг отметки в $1,66 трлн.). 

 

Рисунок 30. Темпы роста ВВП России в 2008-2011 гг., %.  

Источник: Росстат 

Проанализируем далее динамику основных макроэкономических 

параметров национальной экономики РФ в течении 2019 года.  

Экономический рост и деловая активность. Замедление роста 

российской экономики было связано преимущественно с более слабым 

внешним спросом на товары российского экспорта, а также сдержанным 

ростом потребительской активности в условиях повышения ставки НДС 

с 1 января 2019 года. В то же время внутренний спрос продолжил расти, 

в значительной мере отражая увеличение инвестиционной активности, в том 

числе благодаря расширению расходов бюджета на национальные проекты. 

Реальная заработная плата повышалась более медленным темпом, чем годом 
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ранее, однако оставалась основным фактором поддержки роста реальных 

располагаемых доходов населения.  

Основной масштаб замедления экономики пришелся на I квартал. 

На него оказали влияние как внешние, так и внутренние факторы. С одной 

стороны, экономическую активность сдерживал слабый внешний спрос 

на российские товары и услуги в условиях замедления роста мировой 

экономики и действия ограничений на добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+. 

С другой стороны, на ослабление потребительской и инвестиционной 

активности оказывали влияние факторы внутреннего характера, такие как 

повышение с 1 января 2019 года ставки НДС и связанное с ним временное 

ускорение роста цен, а также обусловленное внешними факторами 

ужесточение денежно-кредитных условий во второй половине 2018 года. 

В разбивке по видам деятельности замедление роста ВВП было 

в значительной мере связано со снижением валовой добавленной стоимости 

в операциях с недвижимым имуществом – на 0,2% после роста на 2,6% годом 

ранее. Такая динамика во многом была обусловлена слабым спросом на жилье 

со стороны населения в условиях сдержанной динамики доходов и сохранения 

высокого уровня цен на жилье. 

Понижательное давление на темпы прироста выпуска в экономике 

оказала также динамика валовой добавленной стоимости в строительстве 

и торговле. Замедление роста добавленной стоимости в торговле пришлось в 

основном на сегмент торговли автомобилями. Это было связано в большей 

степени с факторами со стороны спроса – сдержанными потребительскими 

настроениями населения на фоне умеренного роста доходов. Снижение спроса 

отмечается по данным Ассоциации европейского бизнеса, согласно которым 

продажи автомобилей за 2019 год сократились в среднем на 2,3%.  

Выпуск промышленных товаров продолжил расти и вносить 

положительный вклад в прирост ВВП. Тем не менее, темп увеличения 

промышленного производства в 2019 году снизился до 2,3% (в 2018 году – 

3,5%). 
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Выпуск в категории добычи полезных ископаемых показал более 

существенное замедление – с 3,8% в 2018 году до 2,5% в 2019 году. Такая 

динамика во многом стала отражением слабого внешнего спроса, 

сложившегося в 2019 году. Он формировался на фоне теплой погоды 

и высоких запасов газа в Европе (основном регионе-потребителе российского 

газа). В целом экспорт в реальном выражении в 2019 году снизился на 2,3%, 

что стало ключевым фактором замедления роста ВВП. Вклад чистого экспорта 

в прирост ВВП вышел в отрицательную область: -1,4 процентного пункта. 

В условиях ускорения роста инвестиционного спроса темп прироста импорта 

в 2019 году сложился выше, чем в 2018 году (3,4% после 2,6% соответственно). 

Национальная валюта. В 2019 году внешние условия для российской 

экономики сложились лучше ожиданий. Рубль укрепился в связи с заметным 

притоком иностранного капитала как в российские гособлигации, так и в 

целом в активы стран с формирующимися рынками (СФР) на фоне смягчения 

денежно-кредитной политики развитых государств и увеличения объемов 

долговых бумаг с нулевой и отрицательной доходностью. Кроме того, 

сохранение инфляции на низком уровне в ряде стран, включая страны – 

ведущие торговые партнеры России, в течение большей части 2019 года 

поддерживало темпы роста цен на импортируемые товары на невысоком 

уровне. 

Динамика инфляции. В 2019 году инфляция составила 3,0%, что на  

1,3 процентного пункта ниже, чем в 2018 году. Динамика инфляции в течение 

года была неоднородной. В I квартале баланс факторов ценовой динамики был 

смещен в сторону проинфляционных. Это обусловило ускорение годового 

темпа роста потребительских цен. С II квартала доминирующее влияние на 

рост цен стали оказывать сдерживающие факторы, что привело к устойчивой 

дезинфляции на протяжении оставшейся части 2019 года (Рисунок 31). 
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Рисунок 31. Динамика годовой инфляции России в 2017-2019 гг. 

Источник: Росстат, www.gks.ru 

В январе-марте 2019 года инфляция повысилась на 1,0 процентного 

пункта, до 5,3%. Это было связано с повышением с 1 января ставки НДС, 

действием отдельных факторов со стороны предложения, в основном на рынке 

продовольственных товаров, а также с ослаблением рубля во второй половине 

2018 года. Более всего ускорилась годовая продовольственная инфляция, 

достигшая в марте 5,9%. Значимое влияние на нее оказывали меры 

производителей по сдерживанию динамики предложения, направленные на 

сокращение негативного давления избыточной насыщенности рынка на 

рентабельность. Повышались темпы роста цен на продукты животного 

происхождения (мясную, молочную продукцию, яйца), а также некоторые 

продукты переработки растениеводческой продукции (сахар). 

Дополнительное давление на затраты и цены оказывало удорожание кормовой 

базы в животноводстве под влиянием ослабления рубля и роста мировых и 

внутренних цен на зерновые. Прямое влияние повышения ставки НДС на 

продовольственную инфляцию оценивается как небольшое, поскольку 

продукты питания облагаются, в основном, по льготной ставке. Налоговые 

изменения в I квартале 2019 года стали главным фактором ускорения роста 

цен на непродовольственные товары (на 0,6 процентного пункта, до 4,7%) и 

услуги (на 1,2 процентного пункта, до 5,1%). В целом влияние повышения 
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ставки НДС на инфляцию было умеренным. Усиления инфляционного 

давления, связанного с возможными вторичными эффектами, включая, 

например, рост инфляционных ожиданий экономических агентов, не 

произошло. Это в том числе заложило основу для устойчивой дезинфляции в 

дальнейшем. 

С II квартала 2019 года доминирующее влияние на динамику цен стали 

оказывать сдерживающие факторы. К ним в первую очередь относятся 

благоприятная конъюнктура продовольственных рынков и консервативное 

потребительское поведение населения. Дополнительными факторами, 

ограничивавшими повышение цен, были укрепление рубля, а также более 

медленный по сравнению с традиционной сезонностью рост расходов 

бюджетной системы. 

Монетарная политика. В условиях невысокой инфляции и замедления 

экономического роста наблюдалось практически синхронное смягчение 

денежно-кредитной политики в ряде экономик стран «Группы двадцати»: три 

снижения процентной ставки в США, понижение депозитной ставки 

в еврозоне, предоставление ликвидности со стороны Федеральной резервной 

системы США (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ). В то же 

время в некоторых отношениях внешние условия были неблагоприятны. 

Сохранявшаяся тенденция к снижению темпов роста мировой экономики 

и прогнозы дальнейшего его замедления негативно сказались на цене нефти 

и внешнем спросе России.  

В целом в 2019 году вслед за общим трендом по стимулированию 

экономики и в соответствии с нисходящей динамикой годовой инфляции 

Центральный Банк РФ проводил стимулирующую денежно-кредитную 

политику. За 2019 год Банк России 5 раз снижал ключевую ставку – на 

заседания в июне, июле, сентябре, октябре и декабре. За год значение 

ключевой ставки опустилось на 1,5 п.п. с 7,75% до 6,25%. 

Рынок труда. Ситуация на рынке труда в целом оставалась в 2019 году 

стабильной. Безработица продолжила снижаться. Ее уровень достиг нового 
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минимума за историю наблюдений – 4,6% в среднем за год. Происходило 

одновременное сокращение числа и безработных, и занятых. Такая динамика 

была обусловлена уменьшением предложения рабочей силы, формируемого 

демографическими факторами, с одной стороны, и сдержанным спросом на 

труд со стороны бизнеса, с другой стороны. Устойчивое снижение занятости 

наблюдалось в обрабатывающей промышленности, в то время как занятость в 

сфере услуг со второго полугодия 2019 года демонстрировала повышательную 

динамику.  

По данным ВШЭ за 2018 год, устойчивой тенденцией в последние 

несколько лет является рост удельного веса занятых в российском секторе 

ИКТ. В 2018 году данный показатель вырос (вслед за общемировой 

тенденцией) по сравнению с годом ранее на 0,2 п.п. и составил 2,6%, что 

является более низким показателем по сравнению с такими странами, как 

Южная Корея (4,8%), Финляндия (3,9%), Великобритания (3,5%) и др. 

Располагаемые доходы населения. Потребительские настроения 

населения в 2019 году оставались консервативными. Это подтверждают как 

данные опросов, проводимых ООО «инФОМ»21, так и динамика нормы 

сбережений, которая, по оценкам Банка России, в среднем за 2019 год 

составила 10,0% после 8,0% годом ранее. Она сформировалась как результат 

замедления роста потребительского кредитования и роста притока средств 

населения во вклады. Рост потребительского спроса определялся динамикой 

трудовых доходов. После значительного повышения в 2018 году (на 11,6%), 

преимущественно связанного с опережающим увеличением заработной платы 

в бюджетном секторе в рамках исполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», темп прироста номинальной 

заработной платы в 2019 году снизился до 7,5%. Это стало основным фактором 

замедления роста реальной заработной платы в 2019 году до 2,9% после 8,5% 

                                                
21 URL: https://fom.ru/Ekonomika/14322 

https://fom.ru/Ekonomika/14322


98 

 

в 2018 году. В I квартале 2019 года дополнительное понижательное давление 

на реальную заработную плату оказывало также ускорение инфляции. На 

протяжении оставшейся части года дезинфляционные процессы, напротив, 

поддерживали динамику трудовых компенсаций в реальном выражении. 

Прогнозы развития Российской экономики по итогам 2020 года (по 

состоянию на конец I полугодия). Оценки относительно падения Российской 

экономики по итогам 2020 года (и, соответственно, негативного влияния 

пандемии Covid-19) по состоянию на конец первого полугодия в значительной 

степени расходятся (см. табл. 1). Согласно опубликованному в июне 2020 года 

отчету Всемирного Банка Global Economic Prospects, падение реального ВВП 

России по итогам 2020 года оценивается в -6%. В дальнейшем по итогам 2021 

года ожидается восстановление экономики и ускорение темпов 

экономического роста до 2,7%. Прогноз экспертов Всемирного Банка 

учитывал неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, сохраняющуюся 

на момент выхода прогноза во многих регионах РФ, а также меры поддержки 

населения и деловой активности, разработанные правительством страны. По 

мнению экспертов Всемирного Банка, дефицит государственных доходов от 

низких цен на нефть будет частично компенсирован за счет трансфертов из 

Фонда национального благосостояния, который на начало 2020 года составлял 

примерно 9 процентов ВВП.  

В июне 2020 года Минэкономразвития РФ смягчил свой прогноз 

относительно падения российской экономики по состоянию на конец года. 

Согласно обновленному прогнозу, падение реального ВВП составит -4,8% 

(ранее Минэкономразвития прогнозировало падение экономики на 5%). 

Восстановительный темп роста в 2021-м году, согласно мнению экспертов 

ведомства, составит 3,2%. При этом не уточняется, за счет каких именно 

факторов будет достигнуто уверенное восстановление в 2021-м году. 

Стоит отметить, что по состоянию на конец первого полугодия 2020 

года, существующие прогнозы от национальных ведомств не учитывают в 

полной мере эффекты от разработанных мер поддержки населения и бизнеса 
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и разнообразие действующих ограничений в различных отраслях по разным 

субъектам РФ. 

Существуют и более пессимистичные прогнозы относительно падения 

российской экономики на конец года среди различных аналитических 

агентств. Так, согласно пессимистичному сценарию «Отложенное 

восстановление» компании McKinsey, падение реального ВВП России по 

итогам года составит более 10% (Таблица 1). 

Таблица 1. Прогнозные темпы роста/падения реального ВВП РФ от различных 

национальных ведомств и международных организаций на 2020-2021 гг. 

Сценарий прогноза 
Значение темпа падения 

показателя ВВП, % (2020 г. к 

2019 г./) 

Восстановительный 

темп роста в 2021 г., 

% 

Сценарий "Сдерживание вируса", 

McKinsey (апрель 2020) -4,0% х 

Сценарий "Отложенное 

восстановление", McKinsey 

(апрель 2020) -10,2% х 

Прогноз Счетной палаты РФ (май 

2020) -5,0% х 

Прогноз ЦБ РФ (июнь 2020) 4-6% 2,8-4,8% 

Прогноз Минэкономиразвития РФ 

(июнь 2020) -4,8% 3,2% 

Прогноз Всемирного Банка (июль 

2020) -6,0% 2,7% 

Прогноз Международного 

валютного фонда (апрель 2020) -5,5% 3,5% 

Источник: McKinsey, Счетная палата РФ, ЦБ РФ, Минэкономиразвития РФ, 

Всемирный банк, Международный валютный фонд 

Россия в группе стран BRICS 

В 2019-м году Россия по темпам роста существенно отставала от своих 

партнеров по группе BRICS – КНР и Индии (Таблица 2).  Такому отставанию 

способствовала большая зависимость российской экономики от экспорта 

природных ресурсов. 

Таблица 2. Темпы роста до 2019 г. и прогноз на 2020-2021 гг. российской экономики  

и стран группы BRICS 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 

Бразилия -3,6 -3,3 1,3 1,3 1,1 -5,3 2,9 

КНР 6,9 6,8 6,9 6,7 6,1 1,2 9,2 

Индия 8 8,3 7 6,1 4,2 1,9 7,4 
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РФ -2 0,3 1,8 2,5 1,3 -5,5 3,5 

ЮАР 1,2 0,4 1,4 0,8 0,2 -5,8 4 

Источник: Всемирный Банк 

Следует отметить также большую волатильность показателей роста 

экономики РФ за последние 5 лет по сравнению с остальными странами 

данной группы. 

Стоит отметить, что по состоянию на конец года в России была 

зафиксирована самая низкая инфляция в группе BRICS – 3,0% (Рисунок 32). 

Динамика инфляции была неоднородной. В I квартале на нее оказывали 

влияние преимущественно проинфляционные факторы, однако с II квартала 

баланс факторов сместился в сторону дезинфляционных (прежде всего, 

ослабление внутреннего спроса).  

 

Рисунок 32. Годовая инфляция стран группы BRICS в 2008-2019 гг. и прогноз на 2020 г.,% 

Источник: Всемирный Банк 

Сопоставляя российскую экономику с экономиками других стран 

группы BRICS, можно отметить, что РФ занимает второе место в данной 

группе по доле промышленного сектора в ВВП после Китая (Рисунок 33). При 

этом необходимо добавить, что более высокая доля сектора услуг в 

экономиках Бразилии и ЮАР по сравнению с экономикой РФ говорит об 

отставании уровня развития промышленности в этих странах, нежели о 
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большем технологическом развитии и высоком развитии сферы услуг как 

таковой.  

Рисунок 33. Структура экономики стран BRICS по секторам экономики в 2018 г., % 

Источник: Росстат, данные ОЭСР 

Обзор технологического развития 

Согласно данным рейтинга Глобальный инновационный индекс-2019, 

Россия оказалась на 59-м месте со значением индекса 26,13, улучшив свое 

положение в этом списке относительно прошлых лет. Улучшению позиций 

России в общем рейтинге ГИИ содействовали изменения по следующим 

позициям: 

1. Человеческий капитал и наука (23-е место): охват высшим 

образованием (17), соотношение учащиеся/ преподаватель в среднем 

образовании (15), выпускники научных и инженерных специальностей (10). 

2. Уровень развития бизнеса (35-е место): работники, занятые в 

сфере наукоемких услуг (18), платежи за использование объектов 

интеллектуальной собственности (18), занятость женщин с высшим 

образованием (7-е место). 
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3. Развитие технологий и экономики знаний — показатель 

результатов инновационной деятельности (47-е место): число патентных 

заявок на изобретения (20) и на полезные модели (8), поданных 

национальными заявителями в патентные ведомства страны; качество 

научных публикаций (Индекс Хирша) (22-е место), (Рисунок 34).  

Негативно на общую эффективность инновационной деятельности 

влияют: 

1. Институты (74-е место): нормативно-правовые условия (95), 

политическая стабильность (91), качество регулирования (103), верховенство 

закона (111-е место). 

2. Инфраструктура (62-е место): экологическая устойчивость (101) 

— ВВП на единицу использования энергии (113) и соответствие систем 

экологического менеджмента требованиям стандарта ISO 14001 (112-е место). 

Согласно данным Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности, Россия заняла 8-ю позицию по количеству поданных за 2018 

год заявок на патенты с общим числом в 37957 заявок (при этом показатель 

увеличился на 2,9% по сравнению с прошлогодним). 

 

Рисунок 34. Изменение позиций по компонентам, оцениваемым при расчете Глобального 

инновационного индекса 

Источник: Высшая Школа Экономики  
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Согласно информации, опубликованной Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности, по числу поданных за 2018 год патентных 

заявок Россия заняла 8-е место в мире: количество поданных на территории 

страны заявок составило 37957, что превысило прошлогодний показатель на 

2,9%.  

По данным сервиса Crunchbase.com, суммарный объем инвестиций в 

технологические стартапы и проекты компаний в России в 2019-м году 

составил $18,86 млрд (что более чем в 6 раз превышает прошлогодний 

показатель). Наибольший объем инвестиций был привлечен в проекты 

российской транснациональной энергетической компании ПАО «Газпром». 

Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World 

Economic Forum, Россия заняла 22-е место по уровню внедрения ИКТ22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 
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Глава II. Анализ развития и применения интеллектуальных 

транспортных систем в России и мире 

2.1. Основные сведения об ИТС 

2.1.1 Определение термина ИТС 

Термин «Интеллектуальная транспортная система» впервые в 

Российской Федерации формально был определен в п.2.1. ГОСТ Р 56294–2014 

следующим образом: 

Интеллектуальная Транспортная Система (ИТС) - система, 

интегрирующая современные информационные, коммуникационные и 

телематические технологии, технологии управления и предназначенная для 

автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально 

эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом 

региона, конкретным транспортным средством или группой транспортных 

средств с целью обеспечения заданной мобильности населения, максимизации 

показателей использования дорожной сети, повышения безопасности и 

эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и 

пользователей транспорта. 

Приведенное выше определение изложено в законодательной базе 

Российской Федерации и гармонизировано с международными стандартами.  

Позднее это определение было закреплено в «Стратегии безопасности 

дорожного движения Российской Федерации на 2018 – 2024 годы», 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 

января 2018 г. №1-р. 

В соответствии с этим определением к ИТС разной функциональной 

направленности относятся: 

 Системы информирования участников транспортного процесса, 

направленные прежде всего на повышение безопасности и эффективности 

транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей 

транспорта; 
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 Системы управления транспортными потоками, направленные на 

максимизацию показателей использования дорожной сети;  

 Системы управления парками грузового, общественного и других 

видов автомобильного транспорта (в том числе каршеринговых ТС), 

направленные на эффективное управление группами и парками транспортных 

средств, а также отдельными ТС с целью обеспечения заданной мобильности 

населения; 

 Системы обеспечения безопасности дорожного движения, 

ориентированные на повышение безопасности транспортного процесса;  

 Системы взаимодействия транспортных средств с дорожной 

инфраструктурой / другими транспортными средствами, в том числе системы 

автономного и беспилотного управления транспортными средствами, 

нацеленные на эффективное управление группами ТС и повышение 

безопасности и эффективности транспортного процесса;  

 Системы экологического контроля за выбросами транспортных 

средств и их минимизации, обеспечивающие повышение показателей 

использования дорожной сети при необходимом сохранении уровня 

безопасности и комфортности;  

 Иные системы транспортной телематики, в том числе системы 

управления парковками, взимания платы за проезд и т.п. 

Интеллектуальные транспортные системы являются местом 

соприкосновения автотранспортной индустрии и индустрии информационных 

технологий и базируются на двух основополагающих процессах: 

моделировании транспортных систем и регулировании транспортных потоков. 

Международная организация по стандартизации (International Standards 

Organization) определяет ИТС как системы, основанные на применении 

информационных и коммуникационных технологий, включая сбор данных с 

различных сенсоров и датчиков, а также Интернет (как проводной, так и 
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беспроводной), для решения основных задач и расширения возможностей 

наземного транспорта.  

Несмотря на то, что фактически ИТС может включать все виды 

транспорта, европейское определение ИТС согласно директиве 2010/40/EU of 

7 July 2010 трактует ИТС как систему, в которой применяются 

информационные и коммуникационные технологии в сфере автотранспорта 

(включая инфраструктуру, транспортные средства, участников системы, а 

также дорожно-транспортное регулирование), и имеющую наряду с этим 

возможность взаимодействия с другими видами транспорта. Данное 

определение фактически включает в себя автономные и беспилотные 

транспортные средства как ИТС, однако в целях дальнейшего понимания мы 

будем руководствоваться приведенными выше определениями, и не будем 

относить к ИТС транспортные средства как таковые. Однако следует 

понимать, что ни одно из приведенных выше определений нельзя 

рассматривать как исчерпывающее и окончательное, поскольку технический 

прогресс и развитие цифровых технологий нового поколения способствуют 

появлению концептуально новых интеллектуальных решений в транспортной 

сфере. 

Принятое в российском законодательстве определение (по ГОСТ Р 

56294–2014) содержит в себе понятие телематические технологии, и здесь 

стоит раскрыть, что подразумевается под этим понятием. Согласно принятому 

в международной практике определению, телематика - это 

междисциплинарная область, охватывающая телекоммуникации, 

автомобильные технологии (дорожный транспорт, безопасность дорожного 

движения и т. д.), электротехнику (датчики, приборы, беспроводная связь и т. 

д.) и информационные технологии (Интернет и пр.), которая может включать 

в себя следующее: 

 Технология отправки, получения и хранения информации с 

помощью телекоммуникационных устройств для управления удаленными 

объектами; 
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 Комплексное использование телекоммуникаций и информатики 

для применения в транспортных средствах и для управления транспортными 

средствами в движении; 

 Технология глобальной навигационной спутниковой системы, 

интегрированная с компьютерами и технологиями мобильной связи в 

автомобильных навигационных системах; 

 В наиболее узком смысле - использование таких систем в 

дорожных транспортных средствах, также называемых автомобильной 

телематикой 
 

Глобальная цель построения и развития ИТС на дорогах – создание 

системы мониторинга и управления транспортной системой в режиме 

реального времени для повышения качества транспортных услуг 

корпоративному сектору и населению, снижения транспортных затрат, 

улучшения экологии и безопасности. Мировой опыт создания 

интеллектуальных транспортных систем подтвердил их высокую 

эффективность в повышении безопасности дорожного движения и 

одновременно в повышении качества работы региональных транспортных 

систем и работы автомобильного транспорта за счет расширения 

возможностей контроля за соблюдением правил дорожного движения, 

своевременного и качественного информирования участников дорожного 

движения, оптимизации перевозок, распределения нагрузок на транспортную 

инфраструктуру и решения транспортных проблем городов. 

2.1.2 История развития ИТС в России и мире 

В связи с неуклонным ростом числа коммерческих и личных 

транспортных средств по всему миру все более актуальными становятся 

проблемы транспортных систем: растущие заторы, которые увеличивают 

время в пути и затраты, рост числа аварийных ситуаций, негативное 

воздействие на окружающую среду. В связи с ростом плотности трафика 
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необходимость контроля транспортного потока и обеспечение безопасности 

становятся основными факторами для правительств во всем мире. 

Интеллектуальная транспортная система включает в себя широкий 

спектр решений, которые производят обработку данных и обмен 

информацией, чтобы сократить количество заторов, оптимизировать 

управление движением, минимизировать воздействие на окружающую среду 

и создать выгодные условия транспортировки для коммерческих 

пользователей и населения в целом. 

Интеллектуальные транспортные системы играют важную роль в 

формировании будущей концепции городской мобильности и транспортного 

сектора. Однако значительные преимущества могут быть получены только в том 

случае, если решения ИТС будут внедрены и согласованы на международном 

уровне и гармонизированы с другими сферами деятельности и отраслями. 

Применение ИТС сегодня широко распространено и используется во 

многих странах. Их использование не ограничивается только контролем и 

информацией о дорожных заторах, но также и безопасностью дорожного 

движения и эффективным использованием инфраструктуры. Благодаря своим 

безграничным возможностям, ИТС теперь превратилась в многопрофильную 

объединенную область работы, и поэтому многие организации по всему миру 

разработали решения для предоставления приложений ИТС для 

удовлетворения потребностей. 

Интеллектуальные транспортные системы помогают в решении 

следующих задач: 
 Оптимизация распределения транспортных потоков в сети во 

времени и пространстве. 

 Увеличение пропускной способности существующей 

транспортной сети. 

 Предоставление приоритетов для проезда определенному типу 

транспорта. 



109 

 

 Управление транспортом в случае возникновения аварий, 

катастроф или проведения мероприятий, оказывающих влияние на движение 

транспорта. 

 Повышение безопасности на дорогах, что приводит к увеличению 

пропускной способности. 

 Снижение отрицательного экологического воздействия 

транспорта. 

 Предоставление информации о состоянии на дорогах всем 

заинтересованным лицам. 

Суть первых систем ИТС заключалась во внедрении электронных 

систем освещения для дорог. Проектирование и реализация сети светофоров 

было непростой задачей еще в 30-х годах, когда технологии начали сливаться 

с транспортными системами. На сегодняшний день технология включает в 

себя датчики и сети связи, электрическую двигательную установку, 

включенную в сети распределения энергии и зарядки, компьютеризированные 

системы для управления движением и даже системы для автономного 

вождения или для строительства интеллектуальных дорог. 

Американская автомобильная культура начала формироваться в начале 

20-го века. Первый трехцветный светофор был установлен в 1914 году, а 

первый парковочный счетчик-в 1935 году.  

Американские исследования в области бесконтактной навигации маяков 

начались с помощью General Motor Информационно-маршрутная система 

(DAIR) в середине 1960-х гг.  с DAIR могла отправить экстренное сообщение 

в сервисный центр, включая информацию о дорожных условиях. Система 

опиралась на магниты, закопанные через равные промежутки вдоль дороги 

(как правило, от 3 до 5 миль друг от друга), и использовала двоичный код для 

передачи информации о местоположении. В 1970 - х годах проект был 

прекращен из-за дороговизны, но аналогичные подходы были развернуты в 

этот период в Германии и Японии. 
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Алгоритмы сопоставления карт были впервые разработаны в 1970-х 

годах и дополняли существующие технологии в ранних навигационных 

системах. Сети дорог моделировались в цифровой картографической базе 

данных, в которой конкретный маршрут мог быть запрограммирован 

математически. Бортовой компьютер был использован для сопоставления 

пути транспортного средства к запрограммированным маршрутам. 

Начиная с 1970-х годов, транзитные агентства в Северной Америке были 

первыми разработчиками раннего поколения технологии автоматического 

определения местоположения автобусов (AVL), использующей маяки 

придорожных указателей в качестве метода отслеживания местоположения. 

Ранние системы AVL по существу обеспечивали простое подтверждение 

местоположения транспортного средства. 

Динамический знак сообщения (DMS) - это электронный дорожный 

знак, который предоставляет информацию и предупреждения 

путешественникам. Эти знаки могут использоваться для различных целей 

обмена сообщениями, включая информирование водителей о дорожных 

заторах, предстоящих авариях, зонах дорожных работ или изменении 

скоростного режима. Впервые развернутые в 1960-х годах, DMS продолжают 

предоставлять полезную информацию о дорогах и сегодня. 

Первые североамериканские центры управления дорожным движением 

были развернуты в конце 1960-х годов. TMC является узлом или центром 

большинства систем управления автострадами. TMC собирает и обрабатывает 

данные о системе автострад, такие как погода, скорость, заторы, инциденты и 

специальные события. Эти данные объединяются с другими оперативными и 

контрольными данными и распространяются среди заинтересованных сторон, 

таких как средства массовой информации, другие агентства и 

путешествующая публика. Сотрудники TMC используют эту информацию для 

мониторинга и манипулируют работой автострады. ТМЦ являются 

оперативным эпицентром, где агентства могут координировать свои действия 

в ответ на дорожно-транспортные ситуации и инциденты. 
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В 1960-х годах для военных и разведывательных целей в разгар 

Холодной войны был разработан GPS Глобальная система позиционирования 

(GPS) состоит из сети спутников, которые передают сигналы на приемники 

GPS. Сигналы несут код времени и географические данные, которые 

позволяют пользователям точно определять свою скорость, положение и 

время. GPS был первоначально разработан для военных и разведывательных 

целей в 1960-х годах, в разгар Холодной войны. В 1980-х годах GPS был 

выпущен для использования в гражданских приложениях. В 1990-е годы 

гражданское использование GPS стало более доступным. Сегодня миллионы 

пользователей полагаются на GPS, чтобы ориентироваться с большой 

точностью, будь то на суше, в воздухе или на море. Водители могут 

использовать портативные навигационные устройства в автомобиле, чтобы 

найти наиболее эффективный маршрут, найти объездные пути и даже 

получать дорожные предупреждения или предупреждения о местоположении 

камер безопасности.  

Системы AVL на основе GPS были в целом приняты многими 

транзитными агентствами в конце 1990-х годов. GPS позволяет использовать 

географические информационные системы (ГИС), которые хранят, 

анализируют и отображают географическую информацию. ГИС используется 

для мониторинга местоположения транспортных средств, что позволяет 

поддерживать транзитные транспортные средства в соответствии с графиком 

и информирует пассажиров о точном времени прибытия. Системы 

общественного транспорта используют эту возможность для отслеживания 

железнодорожных, автобусных и других услуг, чтобы улучшить 

своевременную работу. Эта технология также позволяет эффективно 

реагировать на чрезвычайные ситуации. GPS является важным элементом в 

будущем ITS, поскольку он обеспечивает повышенную эффективность и 

безопасность для автомагистралей, улиц и систем общественного транспорта. 

Многие новые возможности возможны благодаря GPS, например, мгновенные 
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автопарки, которые сопоставляют с близлежащими транспортными 

средствами в режиме реального времени. 

В 1980-х годах появились новые технологические разработки - 

микропроцессоры, компьютеры, сенсоры, новые коммуникационные 

технологии и GPS, которые заложили основу для нынешнего и будущего 

состояния и эволюции ИТС, а также позволили разработать и внедрить 

передовые технологии во всех областях транспорта в последующие 

десятилетия. 

В 1980-е годы были очевидны три важные тенденции: 

1. Общественные интересы и государственные/местные организации 

сформировали коалицию для разработки новых предложений по программе 

федеральной помощи в области транспорта. 

2. В США, Европе и Японии отраслевые исследования были 

сосредоточены на потенциальных способах применения новых технологий к 

транспорту в форме концепций IVHS. 

3. Государственные, федеральные и университетские исследователи 

организовали встречи для обсуждения потенциала передовых технологий. 

В течение этого десятилетия несколько университетов начали 

официальные исследовательские программы, ориентированные на передовые 

технологии. Калифорнийская программа по передовым технологиям для 

шоссе (PATH) была одной из самых заметных из этих программ. Компания 

PATH была основана в 1986 году в сотрудничестве между Калифорнийским 

университетом в Беркли и Калифорнийским Департаментом транспорта 

(Caltrans) и до сих пор является активным и передовым исследовательским 

учреждением. 

В то же время USDOT финансировал скромную программу 

университетских исследований и собственных исследований 

«автоматизированных автомобильных систем». Программа ERGS началась в 

начале 1970-х годов. ARCS была первой автономной системой наведения 

маршрута, которая использовала бортовой компьютер с оцифрованными 
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картами, программное обеспечение для сопоставления карт. Отдел 

транспортных систем Федерального управления автомобильных дорог 

(FHWA) сотрудничал с несколькими университетами и проводил другие 

маломасштабные исследовательские проекты в области управления 

автострадами, передового управления дорожным движением, компьютерного 

моделирования и информационных систем для водителей. В то же время 

заметные, хорошо финансируемые программы в Европе и Японии 

стимулировали глобальный интерес к потенциалу применения 

соответствующих технологий. 

В некоторых районах Соединенных Штатов передовые технологии 

применялись в области управления движением по основным магистралям, 

обмена информацией о дорожных условиях и электронного взимания платы за 

проезд. В конце десятилетия лидеры отрасли, заинтересованные в этих новых 

технологиях, организовали ряд официальных встреч. Этот групповой диалог 

превратился в Mobility 2000, образованную в 1989 году в качестве 

информационно-пропагандистской группы для представления новой 

технологической перспективы в формировании политики. 

«Мобильность-2000» была преимущественно добровольческой 

деятельностью и не имела официальных полномочий. Тем не менее, играла 

важную роль в объединении сторонников из различных учреждений, включая 

государственные и федеральные органы власти, промышленность, консалтинг 

и академические круги, чтобы представлять новую технологическую 

перспективу в формировании политики. Mobility 2000 мобилизовала 

поддержку для национальных усилий по IVHS и спонсировала первую 

Национальную конференцию лидеров по IVHS. Эта организация сыграла 

важную роль в определении концептуального определения IVHS и содействии 

формированию IVHS. 

Лос-Анджелесская автоматизированная система наблюдения и контроля 

за дорожным движением, установленная в 1984 году, была первой, которая 
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интегрировала детекторы транспортных средств, замкнутое телевидение и 

координированное время сигнала. 23 

В Японии программа System (CACS), начавшаяся примерно в 1976 году, 

во многом обязана своим стимулом американским электронным системам 

наведения на маршрут (ERGS). Из этой японской программы в 1986 году 

развились RACS, а в 1987 году-AMTICS. RACS продвигался Министерством 

строительства Японии, в то время как АМТИКС продвигался Национальным 

полицейским агентством. В 1992 году Япония запустила свою программу по 

передовым исследованиям в области супер-интеллектуальных транспортных 

систем (SSVS). В середине 1990-х годов в результате совместных усилий 

министерств землепользования, транспорта и туризма, внутренних дел и 

коммуникаций, а также национального полицейского агентства была 

реализована самая современная в мире система информирования водителей 

при помощи встраиваемых в машины устройств (Vehicle Information and 

Communication System, VICS). Система была запущена в 1996 году, а с 2003 

года она стала функционировать на территории всей страны.24 

Европейское правительство инициировало свою программу DRIVE I, 

которая была запущена в 1989 году, как трехлетняя программа стоимостью 13 

миллионов долларов. В 1992 году эта программа была продлена еще на три 

года под обозначением DRIVE II. Европейские программы по существу, 

параллельны американским. 

 В 1990-х годах большая часть работы в этой области проводилась в 

основном в США и странах Европы. Но они являлись не единственными. 

Канада делала сильный акцент на ITS, а также такие страны, как Австралия с 

ее SCATS (Sydney Coordinated Adaptive Traffic System, 1982) и Гонконг с ее 

РП.П (электронного взимания дорожных сборов, 1981). С 21 века работа 

началась также в странах Азии и Африки. Возможности интеллектуальных 

                                                
23 https://www.its.dot.gov/history/offline/download.pdf 
24 URL: https://pdf.sciencedirectassets.com/271552/1-s2.0-S0895717700X00143/1-s2.0-

089571779500137Q/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEFwa 
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транспортных систем (ИТС) значительно выросли за последние 25 лет с 

момента создания Объединенного программного офиса ИТС. 

В Китае в сентябре 2000 года был основан Центр интеллектуальных 

транспортных систем Технологического университета Ухань. Он направлен на 

повышение безопасности дорожного движения, сокращение выбросов 

транспортных средств и экономию энергии при транспортировке по дорогам 

и водным путям. В 2003 году создан «Китайский Национальный технический 

комитет по стандартизации ИТС», в 2007 году принята «Стратегия развития 

ИТС Китая». Созданы институциональные основы для поэтапного и 

планомерного развития ИТС.25 

История развития современных интеллектуальных транспортных 

систем (ИТС-систем) гражданского применения в России началась 1981 г.: по 

заданию Технического управления МВД СССР сотрудниками Омского 

политехнического института проводилась НИР «Ориентир». В 1983 г. 

сотрудники Московского научно-исследовательского института 

автоматической аппаратуры и Ленинградского научно-исследовательского 

радиотехнического института начали разработку автоматизированной 

системы управления передвижением подвижных милицейских групп г. 

Москвы с использованием сигналов ДВ ИФ РНС «Чайка»: системы «Патруль» 

Сегодня в России, несмотря на отсутствие до настоящего времени 

планомерных работ по комплексному развитию ИТС, имелось и имеется 

достаточно много примеров попыток развития локальных элементов и систем, 

относящихся по современной технологии к ИТС. Это, созданные в конце 20 

века, системы контроля и управления движения транспортных средств на всех 

видах транспорта, системы управления перевозками грузов и пассажиров, 

системы информирования и продажи билетов и другие информационно-

управляющие системы. В настоящее время в России достаточно активно 

разрабатываются отдельные разрозненные элементы ИТС, что диктуется 

                                                
25 URL:https://ieeexplore.ieee.org/document/6385299 
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текущими потребностями рынка. Наблюдается четыре процесса, связанных с 

развитием ИТС: разработка различными предприятия ми и организациями 

собственных моделей ИТС; адаптация зарубежной и отечественной 

радиоэлектронной аппаратуры; предоставление локальных услуг (в основном 

мониторинга и дистанционной охраны автотранспорта) на основе разработок 

зарубежных фирм; широкая продажа бортовых комплексов сухопутной 

навигации и комплектующих. В области ИТС действует около 200 

государственных и частных предприятий (производители, интеграторы, 

сервисные фирмы, провайдеры, дилеры), деятельность которых не 

координируется и не регламентируется в государственном масштабе. 

С 2010 года по настоящее время развиваются автоматические системы 

транспортных средств и пилотные проекты, автомобильный GPS с 

маршрутизацией движения и объезда в реальном времени (Google Maps, Waze, 

INRIX и т.д.), сигналы слепой зоны, сигналы торможения, полосы движения, 

предупреждения об отъезде, электромобили.26 

Одно из основных направлений развития ИТС, которое активно 

продвигается последние 15 лет – реализация концепции интеллектуального 

автомобиля. Работает международная программа «Транспортные средства 

повышенной безопасности». Уже первые опыты использования бортовых 

интеллектуальных систем показали, что они способны уменьшить количество 

ДТП на 40%, а число ДТП с летальным исходом до 50%. 

Таким образом, в мире образовалось три крупнейших центра развития 

интеллектуальных транспортных систем. Это Азиатско-Тихоокеанский 

регион (Япония, Южная Корея, Китай, Малайзия, Австралия, Новая Зеландия), 

где Япония задает вектор развития, Америка (США и Канада) и Европа. Они 

и формируют глобальный рынок ИТС в течение последних 20 лет. Эволюция 

ИТС пошла похожими путями в Европе, Азии и Северной Америке. 

                                                
26 URL: https://www.ibtta.org/sites/default/files/documents/2017/Atlanta/Schiemer_Matthew.pdf 
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Периодизация этапов развития ИТС и ключевые события представлены 

на рисунке ниже (Рисунок 35).
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Рисунок 35. Этапы мирового развития ИТС 

Источник: составлено автором 
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 2.2. Технологические аспекты ИТС 

2.2.1 Принципы архитектуры и технологии ИТС 

Основой для формирования архитектуры ИТС служит перечень 

пользовательских услуг ИТС, т.е. структуры связанных подсистем, которые 

вместе обеспечивают предоставление пользовательских услуг с 

использованием своих функциональных возможностей и определенных 

интерфейсов между собой. 

В большинстве стран Евросоюза внедрены и используются подсистемы 

ИТС, направленные на решение самых разных прикладных задач. С их 

помощью европейцам удается если не решить полностью, то снизить 

остроту таких проблем, как транспортные заторы, высокий уровень 

загрязнения воздуха, неэффективная работа общественного транспорта27. 

В типовом варианте национальные архитектуры ИТС большинства 

европейских государств содержат три уровня: организационный, 

транспортный, коммуникационный (Рисунок 36). 

Рассмотрим подробнее, что включает в себя каждый из уровней. 

1. Организационный уровень включает органы управления, стратегии 

управления, механизмы финансирования и процессы, которые требуются для 

                                                
27 URL: http://www.dorros.ru/its-2/mirovoj-opyt-vnedreniya-i-razvitiya-its/ 

Рисунок 36. Уровни архитектуры ИТС 

Источник: dorros.ru 
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эффективного внедрения, эксплуатации и содержания ИТС. Организационный 

уровень является нижним, потому что необходимым условием успешной 

реализации программы создания и эксплуатации ИТС является надежная 

организационная поддержка и эффективные решения. 

2. Транспортный уровень включает подсистемы и интерфейсы, 

используемые для предоставления транспортных услуг, а также основные 

функции и описания данных, требуемые для каждой конкретной транспортной 

услуги. Транспортный уровень является основным и важнейшим компонентом 

архитектуры ИТС. 

3. Коммуникационный уровень содержит общее описание 

коммуникационных услуг и технологий передачи данных. Архитектура ИТС 

ориентирована на системную интеграцию, а системная интеграция, в свою 

очередь, требует эффективных коммуникаций. Для коммуникационного 

уровня разработан целый ряд стандартных протоколов взаимодействия. 

Не существует универсальной телекоммуникационной технологии, 

единой и достаточной для коммуникационного уровня. Выбор набора 

используемых телекоммуникационных технологий всегда должен 

соответствовать требованиям приложений и окружающей среды. Это еще раз 

подчеркивает необходимость разработки интегрированных решений, 

Подсистема 

центра

Подсистемы 

для 

участников 

движения

Полевые 

подсистемы

Бортовые 

подсистемы

Рисунок 37. Подсистемы физической архитектуры ИТС 

Источник: Интеллектуальные транспортные системы/ С.В. Жаканзиев 
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включающих в себя все необходимые телекоммуникации и скрывающих их 

разнородность. В физической архитектуре ИТС, как правило, представлены 

подсистемы, разделенные на 4 класса (Рисунок 37). 

Интеллектуальные транспортные системы предоставляют транспортные 

решения с использованием самых современных информационных и 

телекоммуникационных технологий. Согласно подходу отечественных 

специалистов28, занимающихся вопросами разработки методологии в области 

ИТС, выделяют понятие опорных технологий ИТС, которые определяются как 

технологии, использующие выходы отдельных частных процессов, 

синхронизированных во времени, по коду и в пространстве. К опорным 

технологиям ИТС относятся, например, технологии транспортного 

планирования, информирования водителей легковых автомобилей, 

электронный сбор оплаты за проезд на автомагистралях, управление 

общественным транспортом, управление перевозками грузовыми 

транспортными средствами, директивного и косвенного управления 

транспортными потоками и т.п. 

Следует отметить, что большинство инновационных решений в области 

ИТС представляют из себя кросс-технологические решения с задействованием 

работы множества технических средств, работающих на основе различных 

                                                
28URL: «Интеллектуальные транспортные системы» Жанказиев С.В. Москва, МАДИ, 2016 

Рисунок 38. Принцип работы современных систем управления городским трафиком 

Источник: Составлено автором 
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технологий. На рисунке ниже представлен принцип работы современных 

систем управления дорожным движением (Рисунок 38). 

Большинство из задействованных при построении подобных систем 

технологий находят свое применение не только в ИТС, и широко 

используются в различных сферах и технических устройствах. На основе 

существующих подходов, по функциональному признаку можно выделить 

стек основных технологий, используемых в интеллектуальных транспортных 

системах, таких как: 

 Технологии навигации 

 Технологии датчиков 

 Технологии видеонаблюдения и анализа поступающего изображения 

 Технологии автоматизированного управления (поиска оптимальных 

сценариев) и технологии беспилотного транспорта 

 Технологии, повышающие безопасность вождения (технологии помощи 

водителю) 

 Технологии человеко-машинного интерфейса 

 Технологии контроля состояния водителя 

 Коммуникационные технологии итс 

 Другие сквозные цифровые технологии нового поколения 

Далее рассмотрим каждую группу технологий более подробно. 

2.2.2 Технологии навигации 

Транспортная навигационная система - это часть системы бортового 

управления транспортного средства или надстройка стороннего 

производителя, используемая для определения его местоположения и 

направления движения. Обычно данные системы используют спутниковое 

навигационное устройство для получения данных о местоположении, которые 

затем сопоставляются с положением на карте.  Информация о дорожной 

обстановке может использоваться для корректировки маршрута в режиме 

реального времени. 
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С математической точки зрения автомобильная навигация основана на 

задаче поиска кратчайшего пути в рамках теории графов, которая дает ответ 

на вопрос, как определить наиболее подходящий маршрут, соответствующий 

некоторым критериям (самый короткий, самый быстрый и т. д.) между двумя 

заданными точками. 

Навигационные системы имеют решающее значение для развития 

беспилотных транспортных средств. 

В качестве навигационных систем на транспорте в подавляющем 

большинстве случаев используются системы GPS (Global Positioning System — 

глобальные системы позиционирования), которые позволяют определять 

географические координаты и высоту расположения подвижного объекта с 

высокой точностью (от 5 до 100 м). Система GPS основана на обработке 

сигналов спутниковой системы глобального позиционирования Navstar. 

Система Navstar состоит из 24 спутников и принадлежит Министерству 

обороны США, которое предоставляет их для гражданских пользователей 

безвозмездно. С каждого спутника непрерывно передаются радиосигналы: 

специальным образом закодированные метки времени, позволяющие 

синхронизировать часы в приемниках GPS, установленных на подвижных 

объектах, и с очень высокой точностью вычислять время прохождения сигнала 

от спутника до приемника. Применяемые для кодирования псевдослучайные 

последовательности дают возможность передавать эту информацию без 

значительных затрат мощности и принимать ее с помощью антенн очень 

малого размера. В свою очередь, каждый спутник получает информацию о 

своих координатах от сети наземных станций слежения. Для определения 

своего местоположения оборудование GPS, установленное на ТС, должно 

«увидеть» не менее четырех спутников. Хотя положение точки в двумерной 

плоскости однозначно определяется из трех точек, четвертый спутник 

необходим для коррекции времени в приемниках GPS, в которых, в отличие 

от спутников, имеющих высокоточные атомные часы, используются менее 

точные кварцевые. Большее количество спутников необходимо для 
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определения координат в трехмерном пространстве (с учетом высоты 

местности) и для повышения точности измерений, так как сигнал от спутника 

может быть искажен отражением от высоких зданий, природных преград и т.д. 

Развертывание системы (строительство наземных станций и вывод на орбиту 

спутников) продолжалось с 1974 по 1993 г. С 1983 г. началось использование 

системы в гражданских целях, причем вводилась специальная коррекция 

сигнала для снижения точности позиционирования. С 2000 г. это ограничение 

точности было снято. 

Развертывание российской системы, аналогичной GPS - ГЛОНАСС -  на 

первом этапе проходило с 1982 по 1995 г., однако изначально необходимого 

количества спутников на орбиту выведено не было, и по экономическим 

причинам в 2001 г. ее функционирование было приостановлено. С 2010 г. 

началось восстановление системы, и в настоящее время она полноценно 

функционирует. Используемые частоты и кодировка сигнала в обеих системах 

принципиально совместимы, поэтому множество фирм-производителей 

навигационных систем выпускают приемники, способные работать 

одновременно со спутниками как GPS, так и ГЛОНАСС. Это существенно 

повышает точность и надежность измерений из-за увеличения 

гарантированного количества спутников, используемых для навигации. 

В настоящее время устройства навигации оснащаются голосовыми 

системами управления, что помогает повысить безопасность дорожного 

движения. Навигаторы с помощью встроенной голосовой системы 

оповещений заранее предупреждают водителя о предстоящем маневре при 

заданном маршруте. 

Помимо обозначенных выше спутниковых систем в мире широкое 

применение нашли такие системы, как европейская спутниковая система 

«GALILEO» и китайская «Beidou».  
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2.2.3 Технологии датчиков 

Основополагающими для развития ИТС стало развитие технологий 

датчиков. Системы датчиков помогают собирать данные о транспортной сети, 

дорожном полотне и автомобилях.  

За последнее десятилетие сенсорная техника стала повсеместной и 

привлекла к себе большое внимание. Датчики используются во многих 

областях, таких как здравоохранение, сельское и лесное хозяйство и др. На 

транспорте сенсорные системы находят широкое применение при создании 

систем управления дорожным движением, продуктов безопасности и медиа-

систем. В последнее время датчики и сенсорные механизмы, такие как датчик 

давления в шинах и системы обзора заднего вида стали обязательным (в 

соответствии с федеральным законодательством США) при производстве 

транспортных средств и внедрении интеллектуальных транспортных систем, 

что призвано повысить безопасность дорожного движения и уменьшит заторы 

на дорогах. Другие датчики опционально устанавливаются производителями 

для контроля характеристик и состояния автомобиля, что обеспечивает более 

высокую эффективность и помощь водителям. В настоящее время среднее 

количество датчиков в автомобиле составляет около 60–100, но по мере того, 

как автомобили становятся «умнее», количество датчиков может достигать 

200 датчиков на автомобиль29. 

Датчики различаются: 

 По месту их установки: 

 Дорожные датчики, размещаемые на дорогах или на передвижных 

дорожных лабораториях или пунктах контроля, и используемые для 

сбора информации о параметрах и условиях дорожного движения.  

 Автомобильные, используемые для сбора информации о параметрах 

движения и состоянии транспортного средства и устанавливаемые на 

самом ТС. 

                                                
29 URL: Sensor Technologies for Intelligent Transportation Systems 

https://www.researchgate.net/publication/324552482_Sensor_Technologies_for_Intelligent_Transportation_System

s 
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 По их назначению:  

 Для мониторинга дорожной ситуации и транспортного потока для 

обеспечения безопасности,  

 Для диагностики, для поддержания комфортной среды, для мониторинга 

обстановки вокруг транспортного средства, для мониторинга стиля 

вождения и других целей. 

Таблица 3. Применение датчиков в приложениях ИТС 

Приложение Задача Применяемые датчики 

Управление 

дорожным 

движением 

Управление трафиком 

Мониторинг 

Управление полосами движения 

Управление парковками 

Взимание платы 

Управлением движением на 

перекрестках 

Индуктивные петли, 

RFID 

Видеокамеры 

Радары 

Лазерные детекторы 

Ультразвуковые 

датчики 

Датчики сближения 

Диагностика Диагностика двигателя  

Контроль давления в шинах 

Диагностика подвески 

Диагностика топливной системы  

Дистанционная диагностика 

Датчики давления, 

Датчики уровня топлива 

Датчики подушек 

безопасности 

Датчики состава 

топливной смеси 

Датчики скорости 

Безопасность Удержание ТС на полосе 

движения 

Адаптивный круиз контроль 

Информация о мертвой зоне 

Система экстренного 

оповещения водителя 

Предупреждение об опасности на 

дороге 

Предупреждение о столкновении 

на перекрестке 

Предупреждение столкновения  

Датчики скорости 

Радары 

Лазерные детекторы 

Ультразвуковые 

датчики 

Датчики сближения 

Информирование Информация перед началом 

поездки 

Указание места парковки 

Информирование по ходу 

движения 

Датчики 

местоположения, 

Метеодатчики, датчики 

дождя, температуры, 

влажности, 
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Приложение Задача Применяемые датчики 

Туристические объекты, 

общественные события и 

мероприятия 

Загружаемые электронные карты 

Приемники ГНСС 

Окружающая 

среда 

Метеопрогноз 

Система анализа состояния 

дорожного покрытия 

Мониторинг состояния 

экологических параметров 

Датчики температуры на 

поверхности дороги 

Датчики влажности 

Датчики обледенения 

Датчики состояния 

дорожного покрытия 

Водитель Мониторинг физического и 

эмоционального состояния 

Контроль засыпания 

Предупреждение водителя  

Видеокамера 

Термисторы 

Датчики сердечного и 

мозгового ритма 

Датчики дыхания 

Датчики пульса 

Источник: Статья «Технологии датчиков в ИТС» 

Приведем краткую характеристику по группам автомобильных и 

дорожных датчиков. 

Рисунок 39. Различные типы датчиков (по функциональному признаку), 

устанавливаемые в транспортных средствах 

Источник: Статья «Технологии датчиков в ИТС» 
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Датчики, устанавливаемые в транспортных средствах («in-vehicle 

sensors»), способствуют решению масштабных задач, таких как: 

 Снижение заторов на дорогах и преодоление трудности с парковкой, 

 Сокращение времени в пути, 

 Снижение уровни выбросов CO2,   

 Уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий. 

Системы датчиков используются для мониторинга состояния и 

улучшения характеристик автомобиля, а также с целью повысить комфорт 

управления транспортным средством. На рисунке 39 показаны некоторые из 

наиболее широко используемых датчиков в транспортных средствах. Всего на 

рисунке продемонстрировано 12 датчиков: инфракрасный датчик, 

радиолокационный датчик, микрофон, видео-камера, GPS,  датчик 

кондиционирования, камера заднего вида, датчик уровня топлива, 

ультразвуковой датчик, датчик выхлопных газов, инерционный датчик, датчик 

давления.  

Дорожные датчики, используемые ИТС, делятся на две категории: 

интрузивные (устанавливаемые в дорожном полотне или на его поверхности) 

и не-интрузивные (устанавливаемые на/над обочиной, на рамных 

конструкциях над дорогой, или по обеим сторонам дороги). 

Интрузивные датчики чаще всего используются в системах управления 

дорожным движением для подсчета количества ТС и количества осей ТС, 

контроля нагрузки на ось, определения полной массы ТС (взвешивание ТС без 

его полной остановки), контроля скорости ТС (по межосевому интервалу), а 

также для идентификации ТС, определения их размеров и классификации и 

контроля парковочных мест.  

Неинтрузивные датчики устанавливаются в различных местах на дороге 

(кроме над ней) и могут определять движение транспортного средства и 

другие параметры, такие как скорость транспортного средства и покрытие 

полосы движения. Минусами таких датчиков является их дороговизна и 

зависимость от условий окружающей среды. Эта группа датчиков также чаще 
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всего используется в системах управления дорожным движением для 

фиксации факта проезда ТС, подсчета количества ТС, определения скорости 

ТС, их идентификации по радиометкам или на основании регистрационного 

номерного знака, распознавания типа/классификации ТС, контроля полосы 

для специальных видов транспорта, контроля скорости и других нарушений 

ПДД. Кроме того, они используются в системах взимания платы за проезд по 

дорогам и в некоторых других системах. 

2.2.4 Технологии автоматизированного управления (поиска 

оптимальных сценариев) и технологии беспилотного транспорта 

Перспективы развития информационных технологий на автотранспорте 

таковы, что через пару десятков лет мы будем иметь автоматически 

управляемое наземное транспортное средство, способное безопасно и 

самостоятельно (без участия человека) доставить нас в любую заданную точку 

маршрута, рассчитанного навигатором. 

Технология автоматически управляемых наземных транспортных 

средств (Unmanned Ground Vehicle - UGV) развивается скачками. 

Исследователи обдумывали эту идею еще в 1960-х гг., но тогда технология 

была недостаточно зрелой, и только в середине 1980-х гг. в военной 

промышленности США был разработан прототип UGV. Целью проекта 

являлась автоматизация парка военных наземных транспортных средств. В 

конце 1980-х гг. правительствами разных стран были инициированы 

гражданские проекты. И в конце 1990-х годов автомобильная 

промышленность, наконец, смогла подойти к разработке и дорожным 

испытаниям первых автономных транспортных средств. 

Автомобиль, движущийся со скоростью 96 км/час, покрывает 26,5 

метров в секунду. Время реакции большинства водителей-людей составляет 

около трех секунд, в течение которых транспортное средство пройдет около 

100 метров. Типичный водитель получает информацию о дорожных условиях 

за 11 секунд до достижения автомобилем соответствующего участка дороги. 
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За это время водитель принимает последовательность решений по управлению 

автомобилем на основе данных о 291-ом метре дороги, находящемся перед 

ним. Кроме того, водитель обрабатывает информацию с зеркала заднего вида, 

также влияющую на условия безопасности движения. Водителю приходится 

принимать непрерывную последовательность новых оперативных решений с 

учетом ранее принятых решений об общем направлении движения. 

Из приведенного выше видно, что бортовой компьютер беспилотного 

ТС должен обладать большой мощностью для достаточно сложных 

интеллектуальных вычислений и обработки большого количества различной 

информации, включая многоканальное потоковое видео. Этим объясняется 

сравнительно низкая средняя скорость передвижения существующих в 

настоящее время автоматически управляемых наземных транспортных 

средств. Технологические проблемы и правовые ограничения, связанные с 

полностью автоматическими транспортными средствами, пока заставляют 

ограничиваться массовым применением систем помощи в вождении. 

2.2.5 Технологии, повышающие безопасность вождения и 

технологии содействия водителю 

Согласно отчету Национального управления безопасностью движения 

на трассах (National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA), в 2018 

году во всем мире зафиксировано 36560 смертей в автомобильных авариях30. 

Исследование показывает, что большинство происшествий произошло ввиду 

человеческого фактора. Новые технологии, повышающие безопасность 

вождения, могут снизить количество аварий и спасти тысячи жизней в год. 

Технологии помощи водителю не только обеспечивают безопасность водителя 

и пассажиров транспортного средства, но и других водителей и пешеходов. 

Некоторые системы разработаны, чтобы предупредить водителя о риске 

попадания в аварию, в то время как другие предназначены для принятия мер 

для активного предотвращения столкновений. 

                                                
30 URL: https://www.nhtsa.gov/equipment/driver-assistance-technologies 
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Согласно подходу NHTSA, по функциональному назначению можно 

выделить 4 основных типа технологий, используемых в современных 

транспортных средствах, повышающих безопасность на дороге: 

 Технология предупреждения о прямом столкновении; 

 Помощь при парковке и автоматическое торможение при угрозе 

столкновения сзади; 

 Помощь при вождении и сохранение ориентации тс на дороге; 

 Технология автоматического соблюдения безопасной дистанции. 

Каждая из обозначенных выше технологий содержит в себе несколько 

типов решений. Так, технологии предупреждения о прямом столкновении, 

включает в себя такие решения, как системы оповещений об угрозе прямого 

столкновения с транспортным средством, предупреждение столкновения с 

пешеходами, адаптивное освещение. Система предупреждения о 

столкновении с впереди идущим транспортным средством (FCW) - это 

интеллектуальная технология безопасности, которая контролирует скорость 

автомобиля, скорость движущегося впереди автомобиля и расстояние между 

ними. Если транспортные средства подойдут слишком близко, система FCW 

предупредит этого водителя о надвигающейся аварии. Важно отметить, что 

системы FCW не берут на себя полный контроль над автомобилем и не 

мешают водителю управлять им. Технология предупреждения столкновения с 

пешеходами обнаруживает пешеходный переход перед автомобилем и 

предупреждает водителя и автоматически включает тормоза, если 

столкновение неизбежно. Интеллектуальная система адаптивного освещения 

автоматически переключает фары транспортного средства на ближний свет 

при приближении встречного автомобиля и обратно на дальний свет при 

проезде. 
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Технологии помощи при парковке активно используются 

производителями автопрома в последнее десятилетие. В свою очередь, данная 

технология подразумевает использование таких решений, как камеры заднего 

вида с системой отображения разметки на дисплее, система автоматического 

торможения при угрозе столкновения сзади (при движении задним ходом), 

системы предупреждения о перекрестном движении сзади (предупреждает 

водителя о потенциальных столкновениях при движении задним ходом, 

которые могут быть вне поля зрения камеры заднего вида), принцип работы 

которых представлен на рисунке ниже (Рисунок 40).  

Технологии помощи при вождении и сохранения ориентации ТС на 

дороге представлены двумя типами передовых решений. Первое – это система 

предупреждения о выезде за границы полосы дорожного полотна, которая 

оповещает водителя о потере ориентации ТС на дороге. Второе – 

интеллектуальная система удержания дорожной полосы, которая 

автоматически и плавно направляет автомобиль обратно на полосу движения, 

если водитель непреднамеренно выезжает за пределы дорожной разметки. 

Система удержания полосы движения (lane keeping support - LKS) используют 

информацию, предоставляемую датчиками в системе предупреждения о 

Рисунок 40. Принцип работы системы предупреждения о перекрестном движении 

сзади 

Источник: NHTSA 
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выезде с полосы движения (LDW), чтобы определить, собирается ли 

транспортное средство съехать с полосы движения. В этом случае LKS 

активируется путем корректировки рулевого управления, торможения или 

ускорения одного или нескольких колес или их комбинации, в результате чего 

транспортное средство возвращается на заданную полосу движения. 

Также обозначенная выше группа технических решений включает в себя 

систему предупреждения о попутно движущихся ТС, находящихся в «слепой 

зоне» водителя. 

Технологии автоматического соблюдения безопасной дистанции 

включают в себя такие решения, как система автоматического контроля 

дистанции в плотном потоке (traffic jam assist), автопилот на шоссе (highway 

pilot), который поддерживает положение автомобиля в полосе движения и 

дистанцию за счет автоматического торможения и ускорения по мере 

необходимости, а также адаптивный круиз-контроль (автоматически 

регулирует скорость автомобиля, чтобы сохранить заданное расстояние до 

идущего впереди транспортного средства). 

Обобщенно современные используемые в транспорте системы помощи 

водителю объединяются в понятие ADAS (Advanced Driver Assistance System) 

- это ряд функций, которые изначально предусмотрены в комплектации авто, 

либо добавляются дополнительно и назначение их состоит в повышение 

уровня безопасности вождения и транспортного средства как такового. ADAS 

представляет из себя интеллектуальную автоматизированную систему, 

сочетающую в себе множество технологических решений: датчики и камеры, 

навигационные технологии, системы анализа данных бортовых подсистем и 

др.  

К группе решений, повышающих безопасность на дороге, следует также 

отнести систему eCall – автоматический вызов экстренных служб при 

попадании ТС в аварию. Электронный вызов в автомобиле генерируется либо 

пассажирами автомобиля вручную, либо автоматически путем активации 

датчиков в автомобиле после аварии. 
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Также сюда можно отнести систему электронного контроля 

устойчивости автомобиля (ЭКУ). Электронный контроль устойчивости 

(Electronic Stability Control, ESC) или динамическая система стабилизации 

автомобиля — активная система безопасности автомобиля, позволяющая 

предотвратить занос посредством управления компьютером момента силы 

колеса (одновременно одного или нескольких). Систему ESC можно 

рассматривать как эволюцию антиблокировочной системы тормозов (АБС). 

Срабатывает ESC в опасных ситуациях, когда возможна или уже произошла 

потеря управляемости автомобилем. Путём притормаживания отдельных 

колес система стабилизирует движение. Она вступает в работу, когда на 

большой скорости при прохождении поворота передние колеса сносит с 

заданной траектории в направлении действия сил инерции, то есть по радиусу 

большему, чем радиус поворота. ESC в этом случае притормаживает заднее 

колесо, идущее по внутреннему радиусу поворота, придавая автомобилю 

большую поворачиваемость и направляя его в поворот. Одновременно с 

притормаживанием колес ESC снижает обороты двигателя. Если при 

прохождении поворота происходит занос задней части автомобиля, ESC 

активизирует тормоз переднего колеса, идущего по наружному радиусу 

поворота. Таким образом, появляется момент противовращения, 

исключающий боковой занос. Когда скользят все четыре колеса, ESC 

самостоятельно решает, тормозные механизмы каких колес должны вступить 

в работу. Время реакции ESC — 20 миллисекунд. Работает система на любых 

скоростях и в любых режимах движения. 

2.2.6 Технологии человеко-машинного интерфейса 

Человеко-машинный интерфейс (Human-machine interface, HMI) — 

широкое понятие, охватывающее инженерные решения, обеспечивающие 

взаимодействие человека-оператора с управляемыми им машинами. От 

применяемых в ИТС технологиях человеко-машинного интерфейса зависит, 

как быстро водитель или оператор Центра управления дорожным движением 
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осмыслит полученную от ИТС информацию, примет и реализует решение по 

управлению автомобилем или транспортной сетью. 

Основные руководства по проектированию HMI для транспортных 

средств - это Европейская конвенция о принципах интерфейса человек-

машина (European Statement of Principles on Human Machine Interface), JAMA - 

Ассоциации производителей автомобилей Японии по системам отображения 

на транспортных средствах и Альянс производителей автомобилей (Alliance of 

Automobile Manufacturers - AAM). Эти руководства резюмируют ключевые 

аспекты безопасности, применимые к человеко-машинному интерфейсу 

автомобиля и используемым системам связи. Анализируя приведенные выше 

руководства, можно утверждать, что ключевыми принципами систем 

человеко-машинного интерфейса, используемых в ИТС, являются простота 

использования (usability), безопасность и когнитивная совместимость31. 

За последние десятилетия наиболее глубокие изменения произошли в 

интерфейсах автомобиля. Изменился вид приборной панели. Вместо набора 

стрелочных приборов все шире применяются многофункциональные 

жидкокристаллические мониторы, на которых информация о скорости, 

расходе топлива и пробеге либо дается водителю в цифровой форме, либо 

имитируется в виде стрелочных приборов. Применяются сенсорные дисплеи, 

чувствительные к прикосновению, и электронное табло спидометра с 

проектором скорости на лобовое стекло.  

2.2.7 Технологии контроля состояния водителя 

Технологии контроля состояния водителя призваны снизить число 

дорожно-транспортных происшествий по вине водителя. Данная группа 

технологий включает в себя различные решения, способные производить 

мониторинг поведения и физического состояния водителя. Одним из первых 

появившихся решений в этой области стали применяемые в разных странах 

                                                
31 URL: https://www.researchgate.net/publication/309367756_Ecological_Design_of_Cooperative_Human-

Machine_Interfaces_for_Safety_of_Intelligent_Transport_Systems 
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системы по предупреждению вождения в состоянии алкогольного опьянения. 

Такое решение представляет из себя устройство блокировки зажигания при 

превышении концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе. Водитель должен 

подуть в мундштук устройства, прежде чем заводить мотор или продолжать 

движение. Если результирующая анализируемая концентрация алкоголя в 

выдыхаемом воздухе превышает заданную концентрацию алкоголя в крови 

(которая различается в зависимости от страны), устройство предотвращает 

запуск двигателя. 

Дальнейшее развитие технологий способствовало появлению систем 

анализа таких параметров, как концентрация и поведение водителя. 

Обнаружение сонливости водителя (Driver drowsiness detection) - это 

технология безопасности автомобиля, которая помогает предотвратить 

аварии, вызванные усталостью водителя. Так, технология Технология Blue 

Eyes регистрирует движения глаза водителя и частоту моргания. 

Инфракрасная камера следит за положением глаз, и, если система не находит 

глазного яблока, считается, что водитель во время движения автомобиля 

заснул. Тогда раздается сигнал тревоги, который разбудит водителя и тем 

самым предотвратит одну из самых опасных аварийных ситуаций. 

Другим примером подобных технологий может являться технология 

Driver Distraction Assist от компании ZF. Технология может определить, что 

водитель недостаточно внимателен, предупредить его об этом и при 

необходимости взять управление на себя до тех пор, пока потенциальная 

опасность не минует. Эта технология использует «умную» лазерную камеру 

внутреннего наблюдения. Камера отслеживает положение головы водителя в 

трех измерениях, которая эффективна даже при слабом освещении. Система 

незамедлительно регистрирует момент, когда водитель уводит взгляд от 

дороги и в случае опасности система предупреждает его с помощью 

оптического сигнала на центральном дисплее, звукового сигнала и активного 

натяжения ремня безопасности. Одновременно вспомогательная система 

принимает на себя управление и следует курсу, в том числе и на поворотах. 
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Если водитель не реагирует, система постепенно снижает скорость движения. 

В случае игнорирования всех вышеперечисленных предупреждающих 

сигналов, вспомогательная система автоматически останавливает автомобиль 

в безопасном месте. 

2.2.8 Коммуникационные технологии ИТС 

В США под управлением Министерства транспорта с 90-х годов 

прошлого века было разработано семейство стандартов обмена информацией 

между компонентами ИТС National Transportation Communications for 

Intelligent Transportation System Protocol (NTCIP – Национальные стандарты 

коммуникационных протоколов ИТС). 

Протоколы NTCIP предназначены для обеспечения совместимости и 

взаимозаменяемости между оборудованием управления движением от 

различных производителей, находящимся на дорогах, и оборудованием 

Центров управления дорожным движением. 

В их число входят стандарты для взаимодействия со следующими 

объектами дорожной инфраструктуры: 

 Светофоры 

 Знаки динамической информации  

 Станции датчиков состояния окружающей среды  

 Дорожные видеокамеры телевидения 

 Датчики подсчета количества автомобилей  

 Системы управления выездом на автострады  

 Транспортные сенсорные системы  

 Контроллеры управления светофорами  

 Системы освещения  

Кроме того, разработаны протоколы передачи информации между 

центрами управления дорожным движением (NTCIP 2304 и NTCIP 2306). В 

будущем протоколы NTCIP планируется использовать для двусторонней связи 

между транспортными средствами и светофорами, например, для обеспечения 

возможности автобусов управлять светофорами. 
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Современные транспортные средства оснащаются большим 

количеством датчиков и электронных систем, соединенных локальной сетью 

внутри автомобиля. Ниже в таблице приведена классификация протоколов и 

сетей связи используемых в ИТС транспортных средств на основе анализа 

диапазонов скоростей передачи данных для различных приложений (Таблица 

4). 

Таблица 4. Протоколы и сети связи, используемые в ИТС ТС 

Скорость 

передачи 

данных 
Домен 

приложения 

Протоколы 

Задержки Коммуникационные сети 

Менее 10 

кб/с (2400; 

9600; 10400; 

19200; 20000 

Бод) 

Мониторинг и 

управление не 

ответственными 

системами ТС 

LIN – Local Interconnect Network - Сеть 

управления автомобильными системами низкой 

ответственности. 

Задержка 

порядка 

сотен 

миллисекунд 

Протокол LIN по стандарту ISO 17987 

предназначен для создания недорогих локальных 

сетей обмена данными внутри автомобиля по 

одноименной однопроводной шине. 

  По шине LIN управляются различные приводы 

(корректоры фар, заслонки климатической 

системы, приводы центрального замка), а также 

собирается информация с датчиков (датчики 

дождя, света, температуры), о состояниях 

переключателей на панелях управления и т.п., а 

также об ответных действиях различных 

устройств. 
  TTP/A – Time Triggered Protocol - безопасный и 

отказоустойчивый открытый синхронный 

сетевой протокол для систем управления, в т.ч. и 

в автомобилях по стандарту SAE-AS6003 (2011). 

10-25 Кб/с 
Автомобильная 

автоматика 

Controller Area Network - Сеть Контроллеров. 

Стандарт ISO11898 промышленной сети, 

ориентированный, прежде всего, на объединение 

в единую сеть различных исполнительных 

устройств и датчиков. Режим передачи - 

последовательный, широковещательный, 

пакетный. 
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Скорость 

передачи 

данных 
Домен 

приложения 

Протоколы 

Задержки Коммуникационные сети 

Общие данные 

(температура, 

влажность, 

уровень звука и 

др.) не относятся 

к 

диагностической 

или критической 

информации 

Протокол CAN ISO 15765 применяется во всех 

высокотехнологичных системах современного 

автомобиля для связи электронного блока 

управления с периферийными устройствами и 

контроллерами исполнительных механизмов и 

различных систем безопасности. 

  Шина CAN-B по стандарту J1850 

Выше 1Мб/с 

Мультимедийные 

и 

информационно-

развлекательные 

приложения 

Bluetooth, FlexRay, ZigBee, WiFi и UWB (Ultra 

Wide Band) 

Источник: информация о протоколах 

 

В настоящее время существует несколько коммуникационных 

технологий для обмена данными между транспортными средствами, 

транспортной инфраструктурой и даже пешеходами. 

Технологии связи V2V 

Преобладающими технологиями связи между транспортными 

средствами V2V являются: протокол WAVE по стандарту IEEE Wireless 

Access in Vehicular Environment (включает спецификации протоколов DSRC, 

стандарта IEEE 802.11 p - для физического и канального уровней, и семейства 

протоколов IEEE 1609 - для верхних уровней сетевых протоколов OSI/ISO). 

Протокол DSRC позволяет датчикам, транспортным средствам и пешеходам 

обмениваться сообщениями на расстояниях до 300 м. Протокол DSRC, для 

обмена информацией по неиспользуемым спектрам частот, дополнительно 

использует технологию динамического доступа к спектру (DSA, Dynamic 

Spectrum Access). 
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В коммуникациях V2V также используется стандарт J273532. Этот 

стандарт определяет набор сообщений, фреймы и элементы данных, 

используемых приложениями на основе коммуникационных протоколов 

DSRC/WAVE. 

Эти технологии являются зрелыми, но имеют следующие недостатки: 

 Весьма большое время задержки - около 25 мс, что недостаточно 

быстро, чтобы системы автомобиля могли бы предотвратить столкновения 

после получения соответствующей информации; 

 Конфликты использования радиочастотного спектра. Из-за 

потенциальной интерференция между этими технологиями (wi-fi, wave, dsrc, 

dsa) возрастает вероятность аварии. 

Технологии связи V2I 

Данные от датчиков автомобиля предварительно обрабатываются на 

борту, а затем передаются в соответствующий центр управления движением, 

в его программный информационно-аналитический комплекс для дальнейшей 

обработки, анализа и принятия решений/действий. 

Цель коммуникации V2I заключается в максимально быстром обмене 

критически важными данными, необходимыми для безопасного движения ТС 

и повышения производительности транспортный системы. Для связи V2I были 

разработаны различные технологии и протоколы. 

Технология подвижной радиосвязи 4G/LTE обеспечивает высокую 

скорость передачи данных (до 129 Мбит/с), низкую задержку, большие зоны 

покрытия и высокую мобильность. Эта технология связи может применяться 

для передачи данных от различных дорожных датчиков центрам управления 

движением, а также транспортным средствам и пешеходам. 

Технология WiMAX обеспечивает покрытие до 50 км и поддерживает 

скорость передачи данных до 70 Мбит/с, обеспечивает широкополосный 

обмен данными транспортных средств и инфраструктуры для 

                                                
32 URL: http://standards.sae.org/j2735_200911/ 
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функционирования приложений по обеспечению безопасности дорожного 

движения и анализу трафика. 

В последние годы проводились исследования по применению 

существующих и новых технологий мобильной связи (например, LTE-X2 и 5G 

Device-to-Device (D2D) для реализации связи V2I. Основная цель этих 

исследований – разработать дешевую технологию для реализации сервисов 

систем помощи водителю. 

В последнее время также проводятся исследования технологий LPWAN 

(в частности протоколов LoRaWAN, SIGFOX, NB-IoT, WeightlessP) для 

построения сетей M2M и Интернета вещей. Технологии LPWAN 

представляют узкополосные радиотехнологии, имеющие низкую мощность 

излучения и расширенную зону действия с радиусом до нескольких 

километров. Технические требования к узкополосным технологиям LPWAN 

формировались исходя из следующих предпосылок: 

 Большинство устройств iot являются простыми сенсорами с 

низким уровнем генерируемого трафика; 

 Дальность связи от нескольких до десятков километров при 

прямой видимости; 

 Передаваемый объем данных лежит в пределах от 10 до 50 бит в 

течение нескольких раз в день; 

 Основной трафик данных передается в линии вверх (от устройства 

iot к базовой станции). 
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Рисунок 41. Сравнение технологий радиодоступа LPWAN для соединения устройств 

IoT/M2M 

Источник Презентация НИИТС 

 

Технология SigFox была разработана и запатентована в 2009 году 

французской компанией с одноименным названием. Первая сеть SigFox была 

развернута во Франции в 2012 году, а к 2014 году было обеспечено 

общенациональное покрытие страны. К 2015 году SigFox планировала выйти 

на американский рынок, но столкнулась с проблемами в разрешенном в США 

частотном диапазоне 902 МГц, т.к. частотный диапазон, используемый в США 

более подвержен помехам, нежели европейский диапазон. В то же время 

технология SigFox распространилась на страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона33. В настоящее время SigFox присутствует в более чем 60 странах. 

Однако в России сетей SigFox еще нет. 

                                                
33 URL: Khan A.A., Abolhasan M., Ni W. 5G next generation VANETs using SDN and fog computing framework; 

Proceedings of the 2018 15th IEEE Annual Consumer Communications & Networking Conference (CCNC); Las 

Vegas, NV, USA. 12–15 January 2018; pp. 1–6. 
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Технология LoRa представляет собой радиотехнологию, которая 

позволяет путем создания сетей радиодоступа соединять различные датчики и 

сенсоры на большом удалении с различными приложениями Интернета вещей. 

Технология LoRa основывается на технологии расширения спектра, 

которая позволяет увеличить дальность связи почти в 10 раз по сравнению с 

обычными системами прямой радиосвязи при тех же характеристиках 

передатчиков. В России разработками в области этой технологии занимается 

компания ООО «Стриж»34: разрабатываются системы телеметрии агрегатов 

транспорта, системы мониторинга перевозки грузов (в частности 

мусоровозов). 

Рассмотренные выше беспроводные коммуникационные технологии 

при их применении в ИТС могут обеспечивать время задержки ниже 5 мс, что 

уже можно считать подходящим для приложений безопасности дорожного 

движения и беспилотных автомобилей. Главным их недостатком является 

высокая стоимость инфраструктуры и необходимость заключения договора о 

подписке или обслуживании с операторами сети для ее использования. 

2.2.9 Сквозные цифровые технологии нового поколения 

Немаловажную роль в развитии обозначенных выше технологий и ИТС 

как таковых играют сквозные цифровые технологии нового поколения. 

Согласно определению, приведенному в документе национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»35 на период до 2030 года, к 

данной группе относятся следующие технологии: 

 Хранение, обработка и анализ «больших данных» 

 Информационная и кибербезопасность 

 Edge (fog) computing 

 Облачные технологии 

 Технологии виртуализации и визуализации 

                                                
34 URL: https://strij.tech/ 
35 URL: Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-Р 

https://strij.tech/
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 Машинное обучение 

 Технологии искусственного интеллекта и робототехники 

 Речевые технологии 

 Технологии распределенного реестра 

 Платформы агрегации сервисных данных 

 Технологии, обеспечивающие аутентичность, достоверность, 

целостность и пригодность для использования передаваемых данных / 

документов 

Большинство из данных технологий используются для создания других 

технологий и технических решений в области ИТС. Так, для построения 

интеллектуальных транспортных систем в дорожном движении в первую 

очередь требуется организовать сбор информации о состоянии трафика.  

Технологии больших данных (big data) при эксплуатации транспортных 

средств позволяют собирать информацию об автомобилях, например, о 

состоянии шин (кейс компании Pirelli) или транспортного средства в целом 

(аварии, информация о владельцах и т.д.), информацию о характере езды 

водителя и использовать эти данные для оценки рисков попадания водителя в 

ДТП, создания сервисов по предоставлению информации владельцам о 

состоянии авто (например, необходимости заменить ту или иную деталь). В 

сегменте перевозок внедрение этих технологий позволяет оптимизировать 

маршруты, экономить топливо, повышать скорость доставки грузов и 

отслеживать состояние автопарка. 

Немаловажным является развитие технологий машинного обучения и 

искусственного интеллекта для технологического прогресса в области ИТС. 

Именно развитие данных технологий способствовало появлению 

интеллектуальных систем, способных решать сложные задачи (с помощью 

анализа поступающих данных) и находить оптимальное решение за 

минимальное время. Транспорт может использовать искусственный интеллект 

(ИИ) в критически важных задачах, таких как беспилотные транспортные 
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средства, интеллектуальные решения в области пассажирских перевозок. В 

настоящее время разрабатываются системы с ИИ, способные предсказывать 

пути пешеходов и велосипедистов, что уменьшит количество дорожно-

транспортных происшествий и смертей на дорогах и поможет в решении такой 

глобальной задачи, как снижение количества ДТП с летальным исходом. 

Именно ИИ и машинное обучение (наряду с технологиями больших данных) 

играют определяющую роль в совершенствовании систем анализа 

поступающего видеоизображения. Так, камеры, которые анализируют 

транспортные потоки, могут моментально детектировать случаи ДТП и 

передавать информацию в компетентные службы. По расчетам специалистов 

Российской академии транспорта, задействование подобных систем позволит 

снизить время реакции на ДТП более чем в 10 раз, в свою очередь, смертность 

может снизиться на 15,8%, что сохранит более 2000 жизней в год36. 

Отдельным образом стоит отметить значимость развития речевых 

технологий для ИТС. Применение речевых технологий в области транспорта 

крайне перспективно перед лицом автоматизации сервисов. Многие 

передовые компании преследуют цели повышения качества разрабатываемых 

интеллектуальных систем на основе голосового управления. 

Совершенствование решений в области распознавания речи и голоса играет 

определяющее значение для повышения безопасности на дороге. 

Определяющее значение в развитии ИТС (в частности, бортовых систем 

автономного и полуавтономного транспорта) имеют технологии «граничных 

вычислений» (Edge Computing). Данное утверждение аргументируется тем, 

что при накоплении огромного объема различных данных и необходимости их 

мгновенной обработки решение определенных задач с использованием 

облачных технологий не представляется эффективным. Граничные 

вычисления используют вычислительную мощность объекта, хранят и 

помещают данные в среду, в которой они необходимы, как можно ближе к 

                                                
36 URL:http://rosacademtrans.ru/bigdata_transportplanning/ 
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непосредственному месту обработки, что и обеспечивает минимальную 

задержку. Также данные технологии позволяют обеспечить наилучшую 

защиту транспортных систем в плане информационной безопасности. 

2.3 Фаза зрелости технологий по хайп-циклу Гартнера 

Аналитическая компания Gartner ввела в 1995 году понятие “цикл 

хайпа” (Hype cycle), который стал одним из основных инструментов для 

демонстрации стадии развития новых технологий. В рамках своего развития, 

согласно концепции цикла хайпа, технология проходит несколько этапов: 

 Технологический триггер (technology trigger) — появление 

инновации, первые публикации о новой технологии 

 Пик завышенных ожиданий (Peak of Inflated Expectation) — от 

новой технологии ожидают революционных свойств, технология, благодаря 

новизне, становится популярной и предметом широкого обсуждения в 

сообществе 

 Избавление от иллюзий (Trough of Disillusionment) — выявляются 

недостатки технологии, а утеря новизны не способствует восторженным 

публикациям, в сообществе отмечается разочарование новой технологией 

 Преодоление недостатков (Slope of Enlightenment) — устраняются 

основные недостатки, интерес к технологии медленно возвращается, 

технология начинает внедряться в коммерческих проектах 

 Плато продуктивности (Plateau of Productivity) — наступление 

зрелости технологии, сообщество воспринимает технологию как данность, 

осознавая её достоинства и ограничения. 

 Рассмотрим фазы зрелости технологий по хайп-циклу Гартнера для 

технологий, важных с точки зрения развития и внедрения ИТС. Рационально 

было бы отметить, что ИТС в той или иной степени задействуют различные 

технологии, и необходимо было бы рассмотреть фазу зрелости каждой из них, 

однако мы сфокусируемся на наиболее ключевых технологиях, способных 

определить дальнейшее ускорение развития в области ИТС.  
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 На рисунке ниже представлена кривая хайп-цикла Гартнера по 

состоянию на 2019 год (Рисунок 42). 

Рисунок 42. Хайп – цикл Гартнер для развивающихся технологий, 2019 г. 

Источник: Gartner 

Из технологий, представленных на кривой выше, с точки зрения 

развития ИТС наиболее важными являются такие технологии, как Autonomous 

driving level 5, Autonomous driving level 4, Flying autonomous vechicles.  Мы 

видим, что в 2019-м году на пик завышенных ожиданий вышла технология 

беспилотного вождения Autonomous driving level 5 (наиболее важная и 

прорывная с точки зрения внедрения ИТС), в то время как технология 

беспилотного вождения 4-ого уровня ушла в зону избавления от иллюзий. 

Технология беспилотного вождения 5-ого уровня предстает как дальнейшее 

развитие 4-х предыдущих уровней, и постепенно внедряется и 

совершенствуется с учетом всех недостатков и накопленного опыта от более 

ранних этапов своей эволюции. На уровне 4 автономная интеллектуальная 

система вождения сначала уведомляет водителя, когда условия безопасны, и 

только затем водитель может позволить ей взять управление на себя. Таким 
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образом, она не способна действовать в сложных динамичных ситуациях на 

дороге. На 5-ом уровне развития технологии беспилотного вождения 

подразумевает отсутствие участия человека в процессе вождения как такового. 

Согласно плану мероприятий (дорожной карте) Национальной 

технологической инициативы «Автонет» (далее ДК) в контур исследования 

входят технологии трех основных сегментов рынка логистики людей: 

автономные пассажирские перевозки, пассажирские перевозки и 

сопутствующие персонализированные сервисы, услуги аренды и шеринга ТС. 

На рисунках ниже изображены кривые хайп-цикла Гартнера для технологий, 

относимых к области подключаемых автомобилей, интеллектуального 

транспорта и интеллектуальной мобильности.  

В отношении ключевых и сопутствующих ИТС технологий сохраняется 

относительное постоянство на протяжении последних лет. В таблице Х 

представлены наиболее важные с точки зрения развития интеллектуальных 

транспортных систем и соответствующая им фаза цикла по хайп-циклу 

Гартнера. Список данных технологий может быть расширен технологиями 

группы Mobility as a service (мобильность как услуга), поскольку современные 

проекты по развитию ИТС в городских агломерациях также предусматривают 

мероприятия в части решений в сфере интеллектуальной городской 

мобильности. 
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Рисунок 44. Hype Cycle for Connected Vehicles and Smart Mobility 2019 

Источник: Gartner 

 

Рисунок 43. Hype Cycle for Connected Vehicles and Smart Mobility 2020 

Источник: Gartner 
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Таблица 5. Ключевые технологии рынка интеллектуальной городской мобильности, 

2020 год. 

 

№п/п 
Наименование  

технологии 

Этап  

Hype Cycle Gartner 

Время, через которое 

технология достигнет 

зрелости 

Автономные пассажирские перевозки.  

1. Autonomous vehicles 

(Автономные автомобили) 

Trough of 

Disillusionment 

Более десяти лет 

2. Flying Autonomous Vehicles 

(Беспилотные летательные 

транспортные средства) 

Peak of Inflated 

Expectation 

Более 10 лет   

Пассажирские перевозки и сопутствующие персонализированные сервисы. 

3.  In vehicle services 

(Автомобильные сервисы) 

Trough of 

Disillusionment 

От двух до пяти лет 

4. HD maps (Карты высокой 

четкости) 

Slope of 

Enlightenment 

От пяти до десяти лет 

5. Driver monitoring system 

(Системы мониторинга 

состояния водителя) 

Trough of 

Disillusionment 

От двух до пяти лет 

6.  Automotive real time data 

analytics (Анализ 

автомобильных данных в 

режиме реального времени) 

Trough of 

Disillusionment 

От двух до пяти лет 

7 Connected car platforms Slope of 

Enlightenment 

Менее двух лет 

Услуги аренды и шеринга ТС. 

8 Electric vehicle sharing 

infrastructure 

(Инфраструктура 

совместного использования 

электрических 

автомобилей). 

 

Trough of 

Disillusionment 

От двух до пяти лет 

Источник: составлено автором по данным Gartner 
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На основе данных, представленных компанией Gartner можно сделать 

вывод, что многие интересующие нас технологии находятся на этапе 

избавления от иллюзий.  

Gartner в своем hype cycle 2020 не выделяет отдельных графиков для 

навигационных технологий и датчиков, однако они присутствуют на 

специализированных циклах хайпа отдельных отраслей.  

Так, например, на цикле для Digital Marketing на стадии «Пропасть 

разочарования» присутствует технология «Location Intelligence for Marketing» 

(Рисунок ниже).  

В данном отчете рассмотрим отдельную категорию маркетинга – 

транспортный маркетинг, который представляет собой систему организации и 

управления деятельностью транспортных предприятий, фирм и компаний на 

основе комплексного изучения рынка транспортных услуг и спроса 

потребителей в целях создания наилучших экономических условий 

реализации своей продукции. Основной транспортной продукцией является 

перемещение товаров и людей и дополнительные услуги, связанные с этим 

Рисунок 45. Hype Cycle for Digital Marketing 2020 

Источник: Gartner 
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перемещением37. Большое значение в данном контексте имеет технология 

Location Intelligence. Под Location Intelligence в транспортном маркетинге 

понимается сбор и анализ больших наборов геопространственных данных, 

данных GPS и данных о местоположении. Данные можно собирать с 

транспортных средств, дорожной и городской инфраструктуры, мобильных 

устройств и платформ определения местоположения, а затем использовать для 

достижения бизнес – целей, например, продвижения товаров и услуг для 

транспортной отрасли38. 

Gartner hype cycle 2020 для подключенных автомобилей и умной 

мобильности включает такие навигационные технологии, как Automotive 

Lidar («Пропасть разочарования»), HD Maps («Склон просвещения»), 5G 

(«Пик завышенных ожиданий»). Согласно отчету НТИ «Автонет» о 

навигационных технологиях и сервисах за 2019 год к этому перечню также 

можно отнести и технологии автономного вождения («Пропасть 

разочарования»,), (Рисунок ниже). 

                                                
37 URL: https://studbooks.net/1443146/marketing/transportnyy_marketing_osnovnye_ponyatiya 
38 https://clutch.co/bpo/resources/how-location-intelligence-empowers-transportation-businesses 

Рисунок 46. Hype Cycle for Connected Vehicles and Smart Mobility 2020 

Источник: Gartner 
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Automotive LIDAR. Лидар – технология дистанционного зондирования, 

которая используется для создания 3D – моделей, карт, объектов окружающей 

среды. С появлением GPS данные с лидаров стали для обеспечения точных 

геопространственных измерений. Именно с помощью этой технологии на 

сегодняшний день работают технологии автоматизации вождения. 

Производители используют сканеры меньшего диапазона и дальности для 

того, чтобы обеспечить   навигацию автономных транспортных средств39. 

HD Maps.  Карты высокой точности имеют большое значение в 

навигации автономного вождения и обеспечивают способность автономного 

транспортного средства понимать свое точное местоположение, планировать 

маршрут за пределами видимости датчика, обладать контекстной 

осведомленностью об окружающей среде и местных правил ах дорожного 

движения40.  

5G.  Технология может быть внедрена во всех отраслях транспорта 

Отрасль транспорта, от общественного транспорта до частных логистических 

парков. Несмотря на то, что это технология связи, она имеет большое значение 

как для навигации транспортных средств, так и пассажиров. Например, 

определяет местоположение общественного транспорта и указывает 

пользователю специальных маршрутных приложений через какое время 

прибудет необходимый транспорт. Водители государственных и частных 

автопарков могут оставаться на связи во время чрезвычайных ситуаций и 

получать уведомления о неблагоприятных дорожных условиях в режиме 

реального времени, что позволяет им при необходимости динамически 

изменять маршруты своих поездок41. 

                                                
39 https://gistroy.ru/article/lidar/ 
40 https://www.here.com/platform/automotive-services/hd-maps 
41 https://www.business.att.com/learn/tech-advice/how-5g-will-impact-the-transportation-industry.html 
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Gartner hype cycle 2020 для технологий обслуживания и поддержки 

клиентов на стадии «Пропасть разочарования» включает технологию 360 – 

degree view, которая также может быть использована для навигации на 

транспорте.  

360 – degree view. Данная технология  присуща транспортным системам, 

которые включают обзор пространства вокруг ТС, видеорегистраторы и др. 

функции, предназначенные для движения и безопасности автомобиля42.  

Gartner hype cycle for automotive technologies 202043 на стадии 

«Пропасть разочарования» включает такую технологию как CMOS Millimeter 

Wavelength Radars, которая в некоторой степени тоже помогает в навигации 

автономных ТС. Эти системы позволят избежать дорожно-транспортных 

происшествий за счет использования лазерных радаров и радаров 

                                                
42 https://autopodgotovka.ru/uslugi/ustanovka-sistemy-krugovogo-obzora-bird-view-360 
43 https://www.gartner.com/en/documents/3987644/hype-cycle-for-automotive-technologies-2020 

Рисунок 47. Hype Cycle for Customer Service and Support Technologies 2020 

Источник: Gartner 
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миллиметрового диапазона. Использование  этой технологии может позволить 

управлять транспортным средством с помощью маркеров, установленных 

вдоль дороги, которые будут принимать сиганл лазерных или миллиметровых 

волн , передаваемых от транспортного средства. Расстояние между 

транспортными средствами также можно измерить с помощью лазерных / 

миллиметровых радаров, что помогает предотвратить столкновения44.  

Hype Cycle for Supply Chain Execution Technologies, 202045 на стадии 

«Пропасть разочарования» включает технологию Real-Time Transportation 

Visibility Platforms. Отслеживание в режиме реального времени позволяет 

компаниям следить за маршрутом своей отгрузки в реальном времени, 

показывая, что на самом деле с ней происходит и каковы текущие условия 

транспортировки. Оперативная информация позволяет компании действовать 

незамедлительно и устранять проблемы, возникающие на пути их 

доставки. Будь то дорожное движение, задержки в распределительном центре, 

изменение погодных условий или неисправная система охлаждения грузовика 

- данные в реальном времени позволяют найти лучшее решение на месте46.  

Отдельно стоит отметить, что в 2020 году Gartner опубликовал 

Magic Quadrant for Indoor Location Services, Global47.  Внутреннее 

позиционирование предлагает мобильную поддержку путешественникам на 

вокзалах, в метро, в аэропортах и помогает им без проблем попасть в нужное 

место. Технологию можно использовать не только для внутренней навигации 

и определения местоположения, но также для отслеживания 

пассажиропотока или определения оживленных и многолюдных мест48.  

                                                
44 https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/millimeter-wave-radar 
45 https://www.gartner.com/en/documents/3987219/hype-cycle-for-supply-chain-execution-

technologies-202 
46 https://blog.setapp.pl/real-time-transport-visibility-

platforms#:~:text=Real%2Dtime%20Transport%20Visibility%20Platforms%20(RTTVP)%20have%20become%20one,
real%2Dtime%20transportation%20visibility%20solutions. 

47 https://www.gartner.com/en/documents/3979512/magic-quadrant-for-indoor-location-services-global 
48 https://www.infsoft.com/industries/travel-transportation 
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Далее приведен анализ фаз развития по сквозным цифровым 

технологиям в соответствии с Gartner и подробный анализ положения и 

динамики отдельных ИКТ по состоянию на 2019 г.: 

 Хранение, обработка и анализ «больших данных» – Пик 

завышенных ожиданий 

 Информационная и кибербезопасность – Плато продуктивности 

 Edge (Fog) Computing – Пик завышенных ожиданий 

 Облачные технологии – Плато продуктивности 

 Технологии виртуализации и визуализации – Плато 

продуктивности 

 Машинное обучение – Пик завышенных ожиданий 

 Технологии искусственного интеллекта и робототехники – Пик 

завышенных ожиданий 

 Речевые технологии – Плато продуктивности 

 Технологии распределенного реестра – Избавление от иллюзий 

 Платформы агрегации сервисных данных – Плато продуктивности 

 Технологии, обеспечивающие аутентичность, достоверность, 

целостность и пригодность для использования передаваемых данных / 

документов – Плато продуктивности. 

Согласно Рисунку 43, VR и AR технологии уже вышли из стадии пика 

завышенных ожиданий и, по оценке экспертов, VR-технологии будут 

полностью интегрированы примерно через 5 лет (AR через 10 лет)49. 

                                                
49 URL: Источник: Virtual Reality and Its Potential for Europe // Ecorys. Ссылка: https://xra.org/wp-

content/uploads/rs-vr-potential-europe-01.pdf 

https://xra.org/wp-content/uploads/rs-vr-potential-europe-01.pdf
https://xra.org/wp-content/uploads/rs-vr-potential-europe-01.pdf
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По словам представителей ФРИИ, успех шлема Oculus и его компании по 

сбору средств на платформе Kickstarter стимулировали текущий виток 

развития VR технологии и приблизили ее к достижению плато 

продуктивности50. 

Рисунок 49. Хайп – цикл Гартнер, 2016 г. 

Источник: Gartner 

                                                
50 URL: Источник: Рынок виртуальной и дополненной реальности: перспективы для стартапов с точки 

зрения инвестора // Habr. Ссылка: https://habr.com/ru/company/friifond/blog/322230/  

Рисунок 48. Хайп – цикл Гартнер для развивающихся технологий 

Источник: Gartner 

 

https://habr.com/ru/company/friifond/blog/322230/
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Эксперты Gartner отмечают, что несмотря на всплеск интереса к 

блокчейн-технологиям, те решения, который на данный момент существуют 

на рынке представляют собой лишь «вдохновленные блокчейном» решения, 

которые не включают в себя все пять элементов зрелой технологии51.  

На представленном ниже таймлайне продемонстрирована стадии 

развития рынка:  

Рисунок 51. Таймлайн развития блокчейн-проектов по Gartner 

Источник: Gartner 

 2009-2020 гг.: блокчейн как технология начинает возникать 

(enabling technology). Данная стадия включает в себя разработку основных 

                                                
51 URL:  The CIO’s Guide to Blockchain // Gartner. Ссылка: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/the-cios-

guide-to-blockchain/ 

Рисунок 50 Хайп – цикл Гартнер, 2019 г. 

Источник: Gartner 

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/the-cios-guide-to-blockchain/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/the-cios-guide-to-blockchain/
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строительных блоков блокчейн-технологии: алгоритма шифрования и 

распределительную инфраструктуру. Проекты ограничены небольшим 

количеством узлов внутри одной или нескольких компаний. 

 2016-2023 гг.: решения, вдохновленные блокчейном (blockchain 

inspired): несмотря на наличие некоторых характеристик, отсутствуют два 

основных элемента блокчейна: децентрализация и токенизация. Проекты 

преимущественно сосредоточены на решении конкретных задач (например, 

оптимизация ведения учета). 

 2020-е гг.: становление зрелой технологии блокчейна. В решениях 

на данном этапе присутствуют все блоки. Данные распределены, 

децентрализованы, неизменны, зашифрованы, и ими возможно обмениваться 

в виде токенов. 

 Вторая половина 2020-х гг.: фаза усовершенствованной блокчейн-

технологии, дополненные искусственным интеллектом (ИИ) и технологией 

Интернет вещей (IoT) для более эффективных решений52. 

 

Рисунок 52. Хайп – цикл Гартнер для блокчейн-технологий, 2019 г. 

Источник: Gartner 

                                                
52 Источник: CIOs Can’t Ignore These 5 Realities of Blockchain // Gartner. Ссылка: 

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/cios-cant-ignore-these-5-realities-of-blockchain/  

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/cios-cant-ignore-these-5-realities-of-blockchain/
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Согласно Рисунку 52 большинство субтехнологий в блокчейне находится 

в первой четверти графика. На пике завышенных ожиданий на 2019 г. 

находятся Смарт-Контракты (Smart Contracts), которые максимально близки к 

достижению плато продуктивности (через 2-5 лет), а также блокчейн-

технологии в таких сферах как контроль за цепочкой поставок (плато через 5-

10 лет) и страхование (плато через 5-10 лет) 53. 

 

Рисунок 53. Хайп – цикл Гартнер для развивающихся технологий, 2013 г. 

Источник: Gartner 

Согласно хайп - циклу Гартнер, на 2013 г. (Рисунок 53) технологии Big 

Data находились на пике чрезмерных ожиданий (Peak of Inflated Expectations), 

и до достижения плато продуктивности (Plateau of Productivity) им 

требовалось от 5 до 10 лет. Столь долгосрочные показатели и движение в 

сторону избавления от иллюзий (Trough of Disillusionment) объяснялись, во-

первых, тем, что решения в области анализа больших данных на тот период 

                                                
53 URL: Gartner 2019 Hype Cycle for Blockchain Business Shows Blockchain Will Have a Transformational 

Impact across Industries in Five to 10 Years // Gartner. Ссылка: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-

releases/2019-09-12-gartner-2019-hype-cycle-for-blockchain-business-

shows?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=SM_GB_YOY_GTR_SOC_SF1_SM-

PR&utm_content=&sf219272457=1  

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-09-12-gartner-2019-hype-cycle-for-blockchain-business-shows?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=SM_GB_YOY_GTR_SOC_SF1_SM-PR&utm_content=&sf219272457=1
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-09-12-gartner-2019-hype-cycle-for-blockchain-business-shows?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=SM_GB_YOY_GTR_SOC_SF1_SM-PR&utm_content=&sf219272457=1
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-09-12-gartner-2019-hype-cycle-for-blockchain-business-shows?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=SM_GB_YOY_GTR_SOC_SF1_SM-PR&utm_content=&sf219272457=1
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-09-12-gartner-2019-hype-cycle-for-blockchain-business-shows?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=SM_GB_YOY_GTR_SOC_SF1_SM-PR&utm_content=&sf219272457=1
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внедрялись быстрее, чем технологии достигали зрелости и успевал 

накапливаться опыт их реализации и оптимизации, что создавало путаницу. 

Во-вторых, из-за неспособности бизнеса осознать все преимущества 

использования Big Data, ставить правильные вопросы и реализовывать 

возникающие идеи.54 

 

Рисунок 54. Большие данные и Облачные технологии на пути к «пропасти 

разочарования», 2015 г. 

Источник: Smart Insight 

На Рисунке 55 отражено движение Big Data в сторону избавления от 

иллюзий (Trough of Disillusionment), которое было зафиксировано в 2015 г. 55 

                                                
54 Источник: Gartner Tempers The Expectations Of Big Data. Datafloq - Driving Innovation. Ссылка: 

https://datafloq.com/read/gartner-tempers-the-expectations-of-big-data/159  
55 Источник: Latest Gartner Hype Cycles. Smart Insights. Ссылка: https://www.smartinsights.com/managing-

digital-marketing/marketing-innovation/technology-for-innovation-in-marketing/  

Рисунок 55. Хайп – цикл Гартнер для развивающихся технологий, 2016 г. 

Источник: Forbes 

 

https://datafloq.com/read/gartner-tempers-the-expectations-of-big-data/159
https://www.smartinsights.com/managing-digital-marketing/marketing-innovation/technology-for-innovation-in-marketing/
https://www.smartinsights.com/managing-digital-marketing/marketing-innovation/technology-for-innovation-in-marketing/
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С 2016 г. Big Data отсутствует на цикле развивающихся технологий 

Гартнера, однако, многие технологии указывают на данный сегмент, 

например, машинное обучение, платформы IoT и др. 56 

 

Рисунок 56. Хайп – цикл Гартнер для развивающихся технологий, 2018 г. 

Источник: Gartner 

 

Из Рисунке 56 видно, что в 2018 г. данные как услуга (Data as a Service) 

вышли на пик чрезмерных ожиданий, а озера данных (Data Lakes) ушли в 

область разочарований. На предпередовые позиции, в свою очередь, вышло 

управление данными с поддержкой машинного обучения (Machine learning–

enabled data management), что демонстрирует тенденцию по внедрению 

машинного обучения и искусственного интеллекта в компаниях, работающих 

с большими данными57. 

                                                
56 URL: Roundup of Big Data Forecasts and Market Estimates, 2012. Forbes. Ссылка: 

https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2012/08/16/roundup-of-big-data-forecasts-and-market-estimates-

2012/#131b0ea23cdf  
57 URL: Four Megatrends in Big Data in 2019 and Beyond. Agile Engine. Ссылка: 

https://agileengine.com/megatrends-in-big-data/  

https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2012/08/16/roundup-of-big-data-forecasts-and-market-estimates-2012/#131b0ea23cdf
https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2012/08/16/roundup-of-big-data-forecasts-and-market-estimates-2012/#131b0ea23cdf
https://agileengine.com/megatrends-in-big-data/
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В целом стоит отметить, что на 2018 г. решения в области Big Data были 

приняты большинством, что свидетельствует о зрелости технологии58. 

 

Рисунок 57.  Хайп – цикл Гартнер, 2018 г. 

Источник: Gartner 

Рисунок 57 говорит о том, что хайп облачных вычислений остается 

высоким по сравнению с другими технологиями, но технология перешла в 

стадию принятия59. Фокус сместился с нереальных обещаний в 

прагматический подход, который рассматривает облачные сервисы как 

ближайшую стадию развития. Вместе с тем ввиду развития технологий 

автономного транспорта и других технологий, все больше возрастает интерес 

к технологиям «граничных вычислений», что тем самым смещает акцент 

внимания на дальнейшем развитии технологий Edge Computing.  

                                                
58 URL: Big Data Adoprion Cycle. http://mattturck.com/wp-content/uploads/2018/06/adoption-cycle.jpg  
59 URL: Gartner. Ссылка: https://www.gartner.com/en 

http://mattturck.com/wp-content/uploads/2018/06/adoption-cycle.jpg
https://www.gartner.com/en
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Глава III. Мировой опыт проектирования и внедрения ИТС 

Далее представим обзор мирового опыта проектирования и внедрения 

ИТС в странах Европейского, Североамериканский и Азиатско-

Тихоокеанского регионов. 

3.1 Северная Америка 

Как показано в Главе 1, в Североамериканском регионе по критерию 

экономического развития лидерами являются США и Канада. Рассмотрим 

кейсы проектирования и применения ИТС в данных странах. 

3.1.1 США 

Вопросами развития и внедрения ИТС в США занимается Сообщество 

интеллектуального транспорта Америки (The Intelligent Transportation Society 

of America - ITS America). ITS America60 была основана в 1991 году как 

некоммерческая организация с целью содействия использованию передовых 

технологий в системах наземного транспорта. В состав сообщества входят 

государственные учреждения штатов и городов, частные компании, 

исследовательские институты и научные кооперативы, а также производители 

автомобилей, компании ИТ-сектора, производители электроники, операторы 

дорожно-транспортной инфраструктуры. 

В качестве ключевых пунктов своей миссии данная организация 

декларирует следующие цели: 

 Создание компетентного сообщества по вопросам развития ИТС 

из представителей государственного сектора, частных компаний, научно-

исследовательских организаций с целью создания среды, способствующей 

инновациям 

 Содействие созданию законодательной и нормативной базы, 

поддерживающей инвестиции и внедрение интеллектуальных транспортных 

систем 

 Проведение исследований, обучение заинтересованных сторон и 

                                                
60 URL: https://itsa.org/about/ 



165 

 

повышение осведомленности населения и бизнеса о достижениях в области 

интеллектуальных транспортных технологий. 

Членами данной организации выступают такие крупные компании, как 

Ford, Cisco, Toyota, Michelin, Panasonic, Uber и др. В сентябре 2020 г. 

организацией должен был проводиться Всемирный конгресс по вопросам 

развития ИТС (ITS World Congress), который впоследствии был отменен из-за 

пандемии COVID-19.  

Другим некоммерческим объединением, занимающимся вопросами 

внедрения ИТС на территории Соединенных штатов Америки, является 

Национальная архитектура ИТС США61. Национальная архитектура ИТС 

(National ITS Architecture) - это директива правительства США по развитию 

интеллектуальных транспортных систем. Она была основана в 1994 году 

Министерством транспорта США. Данная организация определяет следующие 

основные цели и показатели оценки уровня ее реализации: 

 Повышение эффективности транспортной системы; 

 Повышение мобильности населения и грузов; 

 Повышение безопасности дорожного движения; 

 Снижение расхода топлива и затрат на охрану окружающей среды; 

 Повышение экономической эффективности и производительности 

труда;  

 Создание условий для дальнейшего развития рынка ИТС. 

Уже в 1990-х годах в США были четко сформулированы основные 

направления и методы решения проблем управления транспортными 

системами: 

 Математическое моделирование движения автомобилей и транспортных 

потоков (так называемое микро- и макромоделирование);  

 Единая система информирования; 

 Электронная система выбора и указания маршрута (навигации); 

                                                
61URL:  https://www.its.dot.gov/research_archives/arch/index.htm 
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 Система оказания помощи водителям. 

Для управления транспортными системами используются детекторы 

транспорта, информационные знаки и табло отображения переменной 

информации (световые, призматические и т.п.), светофорные объекты, 

объединенные в единую сеть и управляемые из Центров управления, 

передающих необходимые сигналы на контроллеры и далее на 

информационно-управляющие элементы системы. 

В настоящее время вся сеть автомобильных магистралей, примыкающих 

к крупным городам США (Чикаго, Детройт, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и др.), 

оснащена автоматизированными системами управления и диспетчеризации 

(АСУД). 

В США большое внимание уделяется интеграции городских ИТС с ИТС 

дорог и автомагистралей в пригородных зонах. Конкретными примерами 

реализации подобных проектов с применением АСУД являются: 

 Лос-Анджелес (штат Калифорния): система LADOT включает 

1170 светофорных объектов и 4590 детекторов, используемых для 

оптимизации процесса управления. Статистика показывает, что достигнуто 

снижение потребления горючего в среднем на 13%, на 41% уменьшилось 

количество остановок транспортных средств и на 16%сократились потери 

времени. 

 Чикаго (штат Иллинойс): пилотный проект оптимизации 

движения общественного транспорта на основе АСУД OPAC. Проект основан 

на предоставлении преимущества автобусам на перекрестках, в результате 

чего повышается скорость движения автобусов на 25–50%. 

 Штат Вирджиния: министерство транспорта штата Вирджиния 

инвестировало значительные средства в строительство экспериментальной 

автомагистрали, проходящей через несколько городских районов. Эта 

магистраль оснащена современными коммуникационными средствами, 

начиная септических кабелей и кончая радиомаяками. Экспериментальная 

автомагистраль была пущена в эксплуатацию в 1998 г. и продолжает 
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использоваться для ряда экспериментов.  

В США реализованы многочисленные. В таблице ниже приведены 

некоторые проекты по развитию отдельных элементов систем управления 

дорожного движения и ИТС (Таблица 6). 

Таблица 6. Проекты ИТС, реализованные на территории США  

Наименование системы, 

географическое 

расположение 

Описание проекта ИТС 

CARAT (congestion 

Avoidance and Reduction 

for Autos and Trucks), 

штат Северная Каролина  

Интеллектуальная система управления транспортными 

потоками, способствующая выявлению заторов и 

организации их объезда 

Freeway and Arterial 

System of Transportation 

(FAST), Лас-Вегас, 

Хендерсон, Боулдер-

Сити, Мескит и Лафлин 

Система мониторинга и контроля трафика. Компонент 

системы по управлению трафиком состоит из 

управления автомагистралями и главными дорогами. 

Визуальный мониторинг параметров движения 

производится через дорожные камеры 

видеонаблюдения. Управление движением 

производится через светофоры, измерителеи скорости 

движения, знаки с динамическими сообщениями и 

сигналы управления полосой движения. 

TranStar, Хьюстон 

Система управления дорожным трафиком. Компания 

Houston TranStar, основанная в 1993 году на принципе 

государственно-частного партнерства, является 

официальным партнером основных транспортных 

ведомств и 

ведомств по управлению чрезвычайными ситуациями в 

округе Харрис. Партнерство состоит из 

межведомственных подразделений и службы 

управления транспортной системой региона. 

Escort, Даллас  Система управления дорожным движением в регионе 

Navigator, Джорджия 

Продвинутая система управления дорожным трафиком, 

используемая в штате Джорджия. Находится в ведении 

Министерства транспорта Джорджии (GDOT), впервые 

была активирована в апреле 1996 года. Большая часть 

системы Navigator установлена в метро Атланта, 

которую использует не менее половины населения 

штата. Она включает в себя камеры слежения за 

трафиком, динамические указатели, измерители 

пандусов и систему датчиков скорости движения. 
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Наименование системы, 

географическое 

расположение 

Описание проекта ИТС 

ATMS (Advanced traffic 

management systems), 

Майами-Дейд, Флорида 

Современная система адаптивного управления 

сигналами светофоров и парковочным пространством в 

Майами-Дейд. ATMS помогает обеспечить 

оптимальную работу светофоров во всех местах и в 

любое время суток. Система также контролирует 

работу сигналов и автоматически уведомляет 

компетентный персонал о неисправности светофора, 

позволяя службам реагировать с максимальной 

быстротой и эффективностью 

Kansas City Scout 

Advanced Traffic 

Management System (KC 

Scout), Kansas 

Комплексная система управления дорожным трафиком 

и информационного обеспечения пользователей, 

спроектированная и управляемая совместно двумя 

департаментами транспорта - Министерством 

транспорта штата Миссури (MoDOT) и Министерством 

транспорта Канзаса (KDOT). В сентябре 2001 года эти 

два ведомства совместно объявили о своей инициативе, 

по проектированию данной системы. Базовой 

платформой для работы Центра управления 

транспортом KC Scout является современная система 

управления трафиком TransSuite. Платформа позволяет 

контролировать системы замкнутого телевидения 

(CCTV), дорожные знаки с динамическими 

сообщениями (DMS) и станции обнаружения 

транспортных средств (VDS). 
Источник: составлено автором на основе информации с официальных сайтов 

проектов 

В июне 2020 года компания Siemens Mobility получила от округа 

Майами-Дейд контракт на сумму 150 миллионов долларов62 на разработку 

новой усовершенствованной системы управления движением, которая 

позволит модернизировать 2900 перекрестков с помощью интеллектуального 

оборудования и программного обеспечения. Все технические средства на 

дорожных участках будут подключены к интегрированной платформе 

управления трафиком, которая будет выполнять анализ с применением 

технологий искусственного интеллекта, реализовывать стратегические меры и 

оптимизировать время в пути на дорогах по всему округу. Эта система будет 

динамически изменять схемы движения в режиме реального времени на 

                                                
62 URL: https://www.mobility.siemens.com/us/en/company/newsroom/press-releases/advanced-traffic-management-

system-for-miami-dade-county.html 
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светофорах, соединяющих сеть проезжих коридоров, чтобы обеспечить 

лучшее движение в дорожной сети в зависимости от плотности потоков. 

Данные будут собираться в режиме реального времени с большого количества 

новых источников на перекрестках и в зонах проезжих частей, что позволит 

оптимизировать время сигнала на каждом перекрестке. Это позволит создать 

интегрированную систему, предназначенную для быстрого и эффективного 

противодействия надвигающимся критическим ситуациям и непредсказуемым 

перегрузкам дорожной сети в округе. 

Используемое программное обеспечение в различных продвинутых 

системах управления трафиком (ATMS) связывает различные компоненты 

датчиков, инфраструктуру связи, информацию о погоде и пользовательские 

интерфейсы. В качестве одного из наиболее ранних кейсов реализации проекта 

ИТС городской агломерации в США также можно привести систему IRIS63 

(Intelligent Roadway Information System), разработанную Министерством 

транспорта штата Миннесота.  В настоящее время система IRIS используется 

в нескольких штатах США и имеет следующие функциональные 

возможности: 

 Мониторинг и регулирование максимально допустимой скорости 

движения на участках дорожной сети; 

 Управление полосами и движением по ним;  

 Обнаружение заторов; 

 Автоматизированное оповещение участников движения; 

 Сбор данных с дорожных метеостанций и датчиков состояния 

окружающей среды; 

 Управление динамическими табло и знаками; 

 Мониторинг полос выезда на автомагистраль и управление 

светофорами (ramp meter); 

 Управление дорожными камерами и мониторинг их состояния; 

                                                
63 URL: http://iris.dot.state.mn.us/iris-client/ 
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 Мониторинг скорости тс, плотности и интенсивности потока в 

реальном времени; 

 Взаимодействие с радиочастотными метками (транспондерами) 

системы оплаты проезды; 

 Обнаружение нарушений пдд, их мониторинг и сохранение 

информации о них; 

 Экспорт данных о текущих параметрах транспортного потока, 

нарушениях пдд, конфигурации средств контроля, информирования и 

управления движением в смежные системы; 

 Работа с электронными картами. 

Отображаемая информация в компоненте системы по мониторингу 

плотности движения по магистралям и полосам представлена на рисунке ниже 

(Рисунок 58). 

 

Рисунок 58. Интерфейс системы IRIS (информации о плотности трафика на дорожном 

участке/мониторинг движения по полосам) 

Источник: iris.dot.state.mn.us 

 

В октябре 2020 года был выпущен новый релиз данной системы версии 

5.17.0. 
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3.1.2 Канада 

В Канаде также производится интеграция городских ИТС с 

интеллектуальными системами автомагистралей. В крупных городах Канады 

активно внедряются системы типа SCOOT (Split Cycle and Offset Optimization 

Technique) - динамический метод управления сигналами в режиме реального 

времени. который постоянно измеряет плотность потока и регулирует 

активность трафика на всех подходах к перекресткам. 

SCOOT был впервые установлен (изначально в тестовом режиме) в 

столичном Торонто в 1992 году. В настоящее время в Торонто 75 светофорных 

объектов управляются системой SCOOT. Применение данной системы 

позволило сократить время поездки в среднем на 8%, уменьшить количество 

остановок транспортных средств перед светофорами на 22% и сократить время 

в заторах в среднем на 17%. В результате этого понижается расход топлива на 

5,7%, что также несет положительный эффект в плане экологии64. Данная 

система была также разработана компанией Siemens Mobility. Siemens Mobility 

SCOOT признана наиболее проверенной, широко применяемой и самой 

эффективной адаптивной системой в мире65. 

SCOOT производит мониторинг плотности трафика с помощью 

индуктивных петель, установленных на конструкциях (либо внутри 

дорожного полотна) ближе к сигнальному перекрестку. Сигнал об 

обнаружении транспортного средства передается из шлейфа устройства 

индуктивной петли в блок управления сигналами светофора. Питатель можно 

разместить в прорези на проезжей части, либо на существующих 

конструкциях (если они есть) или акведуках. Городские власти предпочитают 

устанавливать датчики на конструкциях, а не на тротуаре, поскольку в данном 

случае датчики менее уязвимы для повреждений в результате строительных 

работ и легко могут быть заменены в зимнее время года. 

                                                
64 URL: https://www.appliedelectronics.com/mtq-integrated-traffic-management-centre-control-room 
65 URL: https://www.mobility.siemens.com/us/en/portfolio/road/traffic-management/scoot-adaptive-traffic-

control.html 
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Принцип работы системы SCOOT представлен на рисунке ниже 

(Рисунок 59).  

Перечень городов и штатов, где внедрено данное решение от компании 

Siemens Mobility в Североамериканском регионе, представлен на рисунке 

ниже (Рисунок 60). 

 

 

Рисунок 59. Принцип работы системы SCOOT 

Источник: Researchgate.com 

 

Рисунок 60. Системы SCOOT в регионах Северной Америки 

Источник: www.mobility.siemens.com 
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3.2 Западная Европа 

Управление инициативами по внедрению ИТС на европейском 

пространстве осуществляет некоммерческая организация ERTICO - это 

государственно-частное партнерство, способствующее развитию и 

развертыванию ИТС. Оно объединяет государственные органы, 

представителей автомобильной отрасли, производителей оборудования и 

программного обеспечения для ИТС, операторов инфраструктуры, 

национальные ассоциации ИТС разных стран и другие организации. 

Программа работы ERTICO сосредоточена на инициативах по повышению 

безопасности дорожного движения, защищенности и эффективности 

дорожно-транспортной инфраструктуры с учетом мер по снижению 

воздействия на окружающую среду. 

Цель создания ERTICO – реализация политических решений для 

развития ИТС на внутреннем и внешних рынках  

В ЕС реализуется программный подход к исследованиям и реализации 

проектов в области ИТС: выявляется некоторая проблемная область; 

проводятся исследования с целью решения проблемы; реализуются пилотные 

проекты в городах или других транспортных системах, где соответствующая 

проблема наиболее сильно выражена. 

3.2.1 Проекты на уровне Евросоюза 

В прошедшие годы в ЕС были реализованы следующие крупные и 

значимые программы исследований и реализации пилотных проектов в 

области ИТС. 

Таблица 7. Проекты по созданию и внедрению ИТС в Европе 

Название 

проекта/организации 
Описание 

E-Call 

(Emergency Call) 

Система экстренного реагирования при ДТП. С 

2010 г. в странах ЕС обязательно оснащение всех 

автомобилей телематическими блоками с 

тревожной кнопкой 
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Название 

проекта/организации 
Описание 

ADASIS 

(Advanced Driver Assistant 

Systems Interface 

Specification) 

Использование точных картографических данных в 

средствах навигации для получения водителем 

прогноза ситуации на дороге 

AIDE 

(Adaptive Integrated Driver-

Vehicle Interface) 

Использование специального электронного 

оборудования и программного обеспечения, 

позволяющего концентрировать внимание 

водителя в момент обгона и отключения функций 

приборов в салоне автомобиля, отвлекающих 

внимание во время совершения сложного маневра 

ERTRAC 

(The European Road 

Transport Research Advisory 

Council) 

Программа координации взаимодействия 

Европейских исследовательских институтов в 

дорожном и транспортном комплексе в целях 

структурирования и оптимизации научно-

исследовательских работ в интересах стран 

Евросоюза 

FeedMAP Программа постоянного обновления электронных 

карт для навигации 

GST 

(Global System for 

Telematics) 

Создание технологической платформы для 

развития сотрудничества, необходимого для 

развития массового рынка телематических услуг, 

обеспечивающих сбор, передачу обработку 

информации для пользователей - участников 

дорожного движения, скорой помощи и служб 

спасения 

eSafety Forum Европейская программа по массовому внедрению 

систем активной и пассивной безопасности 

включающая в себя работы по проекту eCall 

(«экстренный вызов»), созданию электронных карт 

для использования экстренными службами, 

изучению эффективности различных каналов 

передачи информации от автомобиля в 

диспетчерский центр оператора, сотрудничество с 

участниками американского, японского и других 

рынков телематических услуг, с целью выработки 

приоритетных задач и международных стандартов 

по оказанию экстренной помощи пострадавшим в 

аварии на дорогах, гармонизация технических 

решений по передаче информации от автомобиля к 

автомобилю или от автомобиля к дорожной 

инфраструктуре, организация информирования 

участников дорожного движения в режиме 
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Название 

проекта/организации 
Описание 

реального времени о ситуации на дорогах через 

специальный радиоканал 

EuroFOT 

(European Large-Scale Field 

Operational Tests on In-

Vehicle Systems), 

FOT-NET (Networking for 

Field Operational Tests) 

Программы по тестированию и оценке прикладных 

ИТС-решений 

HeavyRoute Программа исследований в области методов и 

технологий обеспечения быстрых и безопасных 

грузовых перевозок 

MAPS & ADAS (IP 

PReVENT) 

Программа внедрения специальных электронных 

устройств (ADAS – Advanced Driver Assistance 

Systems), позволяющих водителю заранее получать 

превентивную информацию о возможных 

опасностях и избегать аварийных ситуаций и 

использовать электронные карты 

SAFESPOT Программа поддержки увеличения числа «умных» 

машин на «умных» дорогах 

SpeedAlert Forum Разработка методов и технологий информирования 

водителей о соблюдении установленного 

скоростного режима 

CVIS  

(Cooperative Vehicle 

Infrastructure Systems) 

Программа исследования и развития технологий 

взаимодействия автомобилей и дорожной 

инфраструктуры 

EuroRoads Программа по созданию базы данных о 

европейской дорожной инфраструктуре 

ESP21 (European Security 

Partnership for the 21st 

Century) 

Программа формирования комплексного подхода 

для обеспечения справедливой, правовой, 

свободной и безопасной жизни в Европе 

AGILE (Application of 

Galileo in the Location-Based 

Service Environment) 

SISTER (Promoting the 

integration of satellite and 

terrestrial communication with 

GALILEO for road transport) 

Программы обеспечения коммерческого 

использования спутниковой системы Galileo 

ENITE (European Network on 

ITS Training &Education 

Программа подготовки специалистов по 

интеллектуальным транспортным системам 
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Название 

проекта/организации 
Описание 

FRAME Forum Программа построения архитектуры Европейской 

интеллектуальной транспортной системы 

RCI (Road Charging 

Interoperability) 

Программа развития интероперабельности систем 

взимания платы 

Road Traffic Information 

Group 

Программа развития информационного 

сопровождения участников дорожного движения 

TMC Forum (Traffic Message 

Channel)  

Программа информирования участников 

дорожного движения о дорожной обстановке по 

специальному выделенному общественному 

радиоканалу 

Network of National ITS 

Associations 

Программа по развитию международной сети 

Ассоциаций Интеллектуальных транспортных 

систем 

MODIBEC  

(Building Cooperation on 

digital broadcasting 

convergence with mobile 

communications between 

Europe and China) 

Сотрудничество стран ЕС и Китая в области 

технологий цифровой передачи данных 

CONNECT  

SIMBA 

Национальные и международные программы по 

развитию рынка интеллектуальных транспортных 

систем. Включают в себя программы в Странах 

Центральной и Восточной Европы, Бразилии, 

Индии, Китае, ЮАР, а с 2008 г. – в России. 

Национальным координатором проекта SIMBA в 

России является Профессиональная Ассоциация 

противодействия угонам транспортных средств 
 

Источник: ERTICO 

Все реализованные на территории ЕС проекты можно условно поделить 

на некоторые группы по цели их реализации, как изображено на рисунке ниже 

(Рисунок 61). 
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Ниже мы рассмотрим некоторые из приведенных выше проектов, 

действующие на всем пространстве ЕС более подробно. Далее мы рассмотрим 

проекты, реализованные на уровне конкретных стран. 

Автоматизированная система экстренного вызова eCall 

В 2015 году в ЕС был принят закон, обязывающий производителей 

автомобилей оборудовать все новые автомобили системой eCall – европейской 

системой экстренного реагирования, которая помогает автомобилистам в 

случае столкновения. Электронный вызов в автомобиле генерируется либо 

пассажирами автомобиля вручную, либо автоматически путем активации 

датчиков в автомобиле после аварии. При активации автомобильное 

устройство eCall устанавливает экстренный вызов, передавая голос и данные 

непосредственно в ближайший пункт экстренной помощи (обычно 

ближайший пункт ответа общественной безопасности). Голосовой вызов 

позволяет водителю автомобиля общаться с обученным оператором eCall. При 

этом минимальный набор данных (информация об автомобиле, геопозиция и 

др.) будет сразу отправлен оператору eCall, принимающему голосовой вызов. 

 

 

Рисунок 61.Основные типы проектов по внедрению ИТС (по цели реализации проекта) 

Источник: Официальные сайты проектов и организаций, деловые СМИ 
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ADASIS 

В 2002 году партнерами ERTICO был учрежден форум, целью которого 

было представление инноваций и ускорение внедрения систем помощи 

водителю ADAS на европейском пространстве. Основными задачами данного 

объединения была разработка стандартов в области дорожных данных и 

других аспектов архитектуры интеллектуальных транспортных систем.  Цель 

работы данного объединения состоит в том, чтобы упростить разработку и 

использование предиктивных систем помощи водителю на основе карт (map-

based driver assistance systems). В 2018 году была выпущена самая последняя 

спецификация ADASIS v3.0, которая обеспечивает предоставление более 

детальной информации на основе карт высокого разрешения для целей 

автономных транспортных средств. В состав форума ADASIS входят 

производители автомобилей, поставщики электронных блоков управления, а 

также поставщики навигационных систем и цифровых дорожных карт. 

Предиктивные системы помощи водителю на основе карт (созданных на 

основе собираемых данных) могут значительно снизить расход топлива и 

выбросы CO2, а также повысить безопасность транспортного средства и 

вождения как такового.  

AIDE (Adaptive Integrated Driver-Vehicle Interface) 

Интегрированный проект AIDE был создан для решения различных 

задач в области человеко-машинного интерфейса в рамках общеевропейских 

инициатив по внедрению интеллектуальных систем безопасности дорожного 

движения и сокращению количества дорожно-транспортных происшествий. 

Человеко-машинный интерфейс транспортных систем проектируется с учетом 

цели повысить безопасность вождения при использовании новых 

современных систем содействия водителю (ADAS).  

Влияние систем помощи водителю на безопасность вождения в 

значительной степени зависит от их взаимодействия с водителем. Например, 

чтобы эффективно помочь водителю избежать столкновения с передним 

препятствием, очень важно, чтобы предупреждение, подаваемое системой, 



179 

 

интуитивно выдавало соответствующий ответ (например, маневр уклонения). 

Новые технологии, задействующие новые концепции взаимодействия 

водителя и транспортного средства на различном уровне (например, 

визуальном, тактильном и слуховом), создают большой потенциал в плане 

повышения безопасности при использовании ADAS.  

Общая цель AIDE IP заключалась в получении знаний и разработке 

методологий и технологий человеко-машинного интерфейса, необходимых 

для безопасной и эффективной интеграции ADAS, IVIS и устройств Nomad в 

повседневное вождение. 

Таким образом, целями AIDE являлось следующее: 

 Максимизировать эффективность и, следовательно, безопасность 

современных систем содействия водителю; 

 Свести к минимуму уровень нагрузки и отвлекающих факторов, 

вызываемых бортовыми информационными системами и устройствами 

передвижения; 

 Позволить наилучшим образом использовать потенциальные 

преимущества новых автомобильных технологий и мобильных устройств с 

точки зрения мобильности и комфорта. 

Программа EasyWay 

EasyWay (2007-2020 гг.) - проект общеевропейского развертывания ИТС 

на основных трансъевропейских автомобильных магистралях, реализуемый 

национальными дорожными властями и операторами и совместно 

финансируемый ЕС в рамках программы TEN-T. С 2007 года программа 

EasyWay объединила множество ключевых игроков для согласованного 

развертывания ИТС по всей Европе. Национальные министерства и дорожные 

управления, дорожные операторы и партнеры из частного и государственного 

секторов почти всех государств-членов ЕС и соседних стран развертывают 

ИТС в масштабах всей Европы. Заинтересованные стороны со всей Европы 

сотрудничают, обмениваются знаниями и передовым опытом, достигают 
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консенсуса по различным мероприятиям и дорожным картам, согласованно 

внедряют ИТС и сотрудничают в рамках реальных трансграничных проектов. 

 В рамках программы заинтересованным во внедрении ITS сторонам 

предоставляются справочные материалы по разработке руководящих 

принципов, способствуя достижению консенсуса, обмену передовым опытом 

и распространению знаний. Благодаря различным проектам, разработанным в 

рамках программы EasyWay, внедрение ITS вдоль магистралей и 

трансграничных участков сети TEN-T Road (Trans-European Transport 

Network) было ускорено с более эффективным использованием 

существующей инфраструктуры для реализации ключевых целей до 2020 г., 

таких как сокращение заторов на 25%, снижение смертности на 25% и 

снижение вредного воздействия на окружающую среду (сокращение выбросов 

парниковых газов от дорожного движения на 10%). Для достижения 

вышеуказанных целей финансируются Европейской Комиссией совместно 

финансируются различные проекты (проведение работ по установке систем и 

исследования). 

Система Euroscope 

EuroScope - наиболее современная программа-клиент для 

диспетчерского обслуживания воздушного движения в сети VATSIM. 

Обмениваясь данными с серверами сети VATSIM, она позволяет наблюдать 

текущую воздушную ситуацию в виртуальном пространстве, также как 

диспетчеры управления воздушным движением наблюдают ее, сидя перед 

мониторами реальных радиолокаторов. EuroScope имеет ряд функций 

симуляции реальных радиолокационных систем, такие как ограниченный 

радиус видимости радиолокатора, отсутствие ответа от приемоответчика, 

корреляция с полетным планом и много других уникальных функций. 

Ниже приведем проекты по внедрению различных ИТС, реализованные 

на уровне отдельных стран и населенных пунктов. 
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3.2.2 Германия 

Развитие и внедрение интеллектуальных транспортных систем в 

Германии осуществляется под контролем национальной ассоциации ИТС 

Германии (ITS Germany66), которая занимается разработкой стратегии 

внедрения интеллектуальных транспортных систем. Организацией решаются 

вопросы относительно концепции внедрения систем управления трафиком в 

крупных городах, а также вопросы относительно нормативно-правового 

регулирования. Среди задач, входящих в компетенцию организации, 

ключевыми являются: 

 Оптимальное использование дорожных и транспортных данных, 

 Внедрение систем управления трафиком и систем 

информирования участников транспортного процесса, 

 Развитие технологий безопасности движения, снижение вредного 

воздействия на окружающую среду, 

 Системная интеграция и обмен открытыми данными. 

Членами организации являются региональные интеграторы ИТС, а 

также другие организации: 

• ITS Baden-Württemberg e. V. 

• ITS Bavaria e. V. 

• ITS Berlin-Brandenburg e. V. 

• ITS Germany e. V. * 

• ITS Hessen e. V. 

• ITS Niedersachsen e. V. 

• ITS Nordrhein-Westfalen e. V. 

• ITS Saxonia e. V. 

• ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e. V.) 

• BITKOM (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und 

 neue Medien e. V.) 

                                                
66 URL: https://www.itsgermany.org/en 
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• FGSV (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V.) – 

 Road and Transportation Research Association 

• TelematicsPRO e. V. 

Критерием успеха инициатив по внедрению ИТС на уровне страны 

является разработка национальной стратегии и участие в программах и 

инициативах Евросоюза. Федеральным министерство транспорта Германии и 

консультативным советом, состоящим из федеральных министерств, местных 

органов власти, промышленных и торговых ассоциаций, был разработан 

Национальный план действий по внедрению ИТС на автомобильных дорогах67 

(на период до 2020 г.). Этот план также включает некоторые инициативы в 

области других видов транспорта. План действий по ИТС определяет подход, 

который необходим для скоординированного развития существующих ИТС и 

ускоренного развертывания новых ИТС в целях повышения безопасности на 

дорогах, повышения эффективности транспортной системы и снижение 

негативного воздействия на экологию. В настоящее время в Германии 

основное внимание уделяется частному автомобильному транспорту и его 

взаимодействию с другими видами транспорта. Национальный план действий 

по внедрению ИТС содержит дорожную карту с подробным описанием целей, 

зон ответственности и этапов реализации отдельных мер. 

Интеграция ИТС происходит, главным образом, в крупных мегаполисах 

страны. В столице Германии, Берлине, за последнее десятилетие было 

внедрено множество решений в области управления дорожным трафиком, 

навигации и информационного обеспечения участников транспортного 

процесса. Так, в 2020 г. компания TagMaster, ведущий поставщик передовых 

сенсорных систем для умных городов в сфере транспорта, через свою 

дочернюю компанию в США Sensys Networks Inc. получила заказ на 

расширение функциональных возможностей системы управления трафиком в 

                                                
67 URL: https://www.bmvi.de/EN/Topics/Digital-Matters/Intelligent-Transport-Systems/intelligent-transport-

systems.html 
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столице68. Внедряемое решение будет подразумевать оснащение 

многочисленных перекрестков продвинутой полосой остановки и технологией 

обнаружения заторов.  

Широкомасштабное внедрение технологий FlexMag и FlexRadar от Sensys 

Networks стало результатом серии успешных испытаний в нескольких местах 

по всему Берлину. С плотной сетью трамвайных линий и велосипедных 

дорожек по всему городу датчик FlexRadar показал себя как критически важнй 

компонент управления дорожным движением. Поскольку этот наземный 

радар невосприимчив к электромагнитным помехам, он позволяет точно 

обнаруживать велосипеды поблизости трамвая. Существующие системы 

сбора транспортных данных в Берлине позволяют получать данные высокого 

качества, необходимые для современных систем управления дорожным 

движением, что создает потенциал для дальнейшей оптимизации трафика и 

внедрения подобных решений в столице. В интеграции системы примут 

участие такие компании, как Siemens, Swarco, Stuehrenberg, Spie и AVT Stoye. 

Одним из передовых городов Германии в области развертывания ИТС и 

систем интеллектуальной городской мобильности является Мюнхен. ИТС 

агломерации Мюнхена сформировалась как результат активного 

сотрудничества администраций города и прилегающих регионов в области 

систем управления транспортом, а также реализации ряда европейских 

проектов в области ИТС – Prometheus и POLIS. Важную роль в развитии ИТС 

играет участие в текущих европейских проектах: COMFORT/TABASCO, 

Infoten/CORVETTE; Motiv/INVENT.  

ИТС агломерации Мюнхена состоит их четырех комплексов: 

 Система управления автомагистралями (охватывает автобаны и 

скоростные автомагистрали); 

 Система управления городским дорожным движением; 

 Управление общественным транспортом (автобусы, трамваи, метро, 

                                                
68 URL: https://news.cision.com/tagmaster-ab/r/tagmaster-receives-order-for-increased-efficiency-of-berlin-s-traffic-

management-system,c3160744 
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электрички, и т. д); 

 Управление движением в аэропорту Мюнхена 

На дорогах агломерации широко используются современные средства 

сбора данных о транспортных потоках (с частотой 1 раз в минуту), 

современные знаки и табло переменной информации, способствующие 

эффективному управлению дорожным движением (альтернативная 

маршрутизация, управление полосами движения и управление городским 

движением). Для пользователей транспортной системы Мюнхена доступны 

специальные телематические приложения, интернет / WAP, радио и RDS-

TMC. В Мюнхене создана современная адаптивная система управления 

светофорами с использованием индуктивных датчиков и других детекторов, 

обеспечивающая приоритет общественного транспорта, в которую 

объединено 1106 светофорных объектов. В нее также входит 58 метеостанций, 

120 приборов контроля видимости, 452 индуктивных датчика, 93 

видеокамеры. 

В рамках реализации проекта MOBINET (Internet of Mobility) 

дополнительно были разработаны и внедрены четыре подсистемы: 

 Управление инфраструктурой мультимодальных перевозок; 

 Моделирование трафика в режиме реального времени; 

 Ситуационное управление дорогами в районе Мюнхена; 

 Центр управления парковками.  

Подсистема Управления инфраструктурой мультимодальных перевозок 

включает сеть сбора и передачи данных, платформу хранения данных о 

дорожном движении, событиях, работе системы, а также о погодных и 

экологических условиях, а также городской и региональные центры 

управления дорожным движением.  

На основе собранных данных осуществляется Моделирование трафика 

и прогнозирование развития ситуации в случае принятия тех или иных заранее 

подготовленных решений по управлению им. Для моделирования 
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используется матрица назначений с 24 тысячами позициями, а результат 

моделирования выдается раз в 15 минут. Ситуационное управление 

применяется в случае крупномасштабных транспортных заторов, локальных 

инцидентов, массовых событий, чрезвычайных ситуаций, погодных 

катаклизмов и сбоев работе общественного транспорта.  

Управление движением в центре города осуществляется с учетом 

топологии сети автомагистралей в окрестностях. И наоборот, элементы 

информационной и навигационной систем в окрестности города работают с 

учетом состояния транспортных потоков в городе. Алгоритмы ИТС Мюнхена 

и пригородов оценивают скорость и интенсивность трафика, оптимизируют 

работу светофоров, прогнозируют развитие транспортной нагрузки, 

направляют ТС в объезд зон, в которых начинают возникать заторы. 

В рамках реализации программы MOBINET в 2008 – 2015 годах был 

кардинальным образом перестроен Центр управления дорожным движением 

Мюнхена и пригородов.  

Транспортная сеть Мюнхена имеет радально-кольцевую структуру: 

почти все шоссе в сторону Мюнхена заканчиваются на Среднем кольце. Его 

протяженность около 30 км в длину и на нем находится 25 регулируемых 

перекрестков. Скорость движения по кольцу ограничена 60 км / ч. 

Рисунок 62. Подсистемы ИТС на Среднем кольце Мюнхена 

Источник: План развития транспортной системы Мюнхена 
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Среднее кольцо является границей Центрального района Мюнхена и 

поэтому имеет чрезвычайно важное значение для движения по городу. 

Проблема заключается в том, что интенсивность движения на различных 

участках Среднего кольца - неравномерна, что приводит к заторам в местах 

его сужения, вызывая загрязнение воздуха, высокий уровень шума и 

повышение аварийности. Основным методом решения указанной проблемы 

является ситуационное управление по описанному выше алгоритму. 

Статистика показывает, что начальные капиталовложения в ИТС 

Мюнхена окупились уже через 2 года благодаря одному только уменьшению 

количества ДТП, - количество наездов на пешеходов уменьшилось на 35%, 

количество ДТП с ранениями – на 30%, а количество погибших - на 31%. 

Несмотря на наличие в Мюнхене современной многофункциональной 

ИТС в транспортной системе города все еще остаются некоторые нерешенные 

проблемы. Для их решения в ближайшие годы планируется реализовать 

муниципальный проект создания Автоматизированной системы управления 

подземными парковками (Ориентировочная стоимость 11,4 млн. Евро). Город 

также планирует принять участие в текущих европейских проектах 

исследования и разработки новых методов в следующих областях: 

 Системы управления дорожным движением (Проекты COMFORT 

/ TABASCO. Ориентировочная стоимость 15 млн. евро); 

 Системы информирования пользователей транспортного 

комплекса (Проекты Infoten / CORVETTE. Ориентировочная стоимость 10 

млн. Евро); 

 Системы управления и информирования (Проекты Motiv / 

INVENT. Ориентировочная стоимость 20 -30 млн. Евро). 

Значительную роль в создании и развитии ИТС Мюнхена играют 

компании BMW и Siemens. В частности, компания BMW создала в Мюнхене 

сеть станций каршеринга в которой используется более 500 экологически 

чистых автомобилей. Разработано специальное мобильное приложение 

Bayern-Info. Информация о расписании общественного транспорта и 
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состоянии дорожного движения поступает в это приложение из Центра 

управления движением Мюнхена. Дополнительную информацию для 

приложения предоставляют Управление полиции Мюнхена, немецкая 

Автомобильная Ассоциация, телевидение и радиостанции.  

Эти системы реализованы в рамках проектов BayernInfo/Mobilitat. 

Объем финансирования - 19 миллионов Евро. 

3.2.3 Франция 

Аналогично примерам других стран Евросоюза, во Франции имеется 

национальная ассоциация, которая регулирует вопросы внедрения ИТС – ITS 

France69. ITS France также обеспечивает представительство всех 

заинтересованных сторон на территории Франции в международных 

организациях, занимающихся разработкой интеллектуальных мобильных 

решений. Одним из последних ключевых достижений в области 

развертывания ИТС, являющимся результатом коллективной работы членов 

данной организации, является разработка концепции «MOBILITÉ 3.070» 

(апрель 2020 г.), регулирующей вопросы сбора и обработки больших массивов 

пользовательских данных и данных, получаемых с различных устройств. 

Говоря об успешных примерах внедрения ИТС в городах Франции, 

следует отметить, что согласно проведенному в 2019 г. исследованию 

McKinsey, столица Франции, Париж, обладает одной из самых развитых 

дорожно-транспортных систем в мире71. 

Одной из сильных сторон транспортной системы Парижа является 

развитая улично-дорожная сеть, имеющая не один, а несколько центров. В 

городе развита инфраструктура для немоторизованных видов транспорта и 

расширяются свободные от автомобилей зоны: так, например, в 2016 году 2,4 

км набережной реки Сены - важной транспортной магистрали города - были 

                                                
69 URL: https://www.itsinternational.com/its-france 
70 URL: https://atec-its-france.com/2020/04/08/mobilite-3-0-un-document-detape-sur-le-big-data-et-la-mobilite/ 
71 URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/the-road-to-seamless-urban-

mobility# 
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превращены в свободную от автомобилей зону и планируется дальнейшее 

расширение таких зон. 

Благодаря развитию ИТС Париж обеспечил высокую транспортную 

безопасность и сумел снизить к 2018 году число погибших в ДТП на 40% с 

2010 года. В общественном транспорте, на остановках и пересадочных узлах,  

на улицах города установлено более 40 тысяч видеокамер, обеспечивающих 

контроль безопасности. ИТС Парижа обеспечивает высокий уровень 

информирования пользователей транспортной системы города о ее текущем 

состоянии, - 2400 информационных экрана и табло помогают парижанам и 

гостям города ориентироваться в транспортном пространстве города в режиме 

реального времени. 

3.2.4 Великобритания 

Национальной ассоциацией, регулирующей вопросы продвижения и 

инициатив в области внедрения ИТС на территории Великобритании, является 

ITS UK72. В данное объединение входит 150 коммерческих и некоммерческих 

организаций. Организация занимается проведением форумов и семинаров, где 

обсуждаются такие вопросы, как государственно-частное партнерство, 

стандарты, законодательство, предоставление информации и новые 

технологии в области ИТС. 

Наиболее передовые кейсы внедрения ИТС сконцентрированы в 

столице Объединенного Королевства, Лондоне. По мнению специалистов 

McKinsey, Лондон также входит в десятку стран с наиболее развитой дорожно-

транспортной инфраструктурой73. За период 2015-2016 гг. было 

инвестировано около 11,8 млрд долл. США на развитие общественного 

транспорта, транспортной сети и ИТС.  

                                                
72 URL: https://www.intelligenttransport.com/profile/66648/its-

uk/#:~:text=ITS%20(UK)%20is%20the%20UK,all%20organisations%20concerned%20with%20ITS. 
73 URL: 

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Sustainability/Our%20Insights/Elements%2

0of%20success%20Urban%20transportation%20systems%20of%2024%20global%20cities/Urban-transportation-

systems_e-versions.ashx 
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Важными элементами ИТС Лондона являются система взимания платы 

за въезд в центр города и система управления платными парковками. Важной 

функцией ИТС Лондона является функция информационного обслуживания 

водителей и пассажиров всех видов транспорта - в городе установлено более 

1700 информационных экранов и табло. Эффективность использования 

частных автомобилей обеспечивается передовыми ИТС, которые позволяют 

управлять трафиком, в то время как плата за перегрузку и высокая стоимость 

парковки позволяет ограничивать количество машин в перегруженном центре 

города. 

Внедрение ИТС города и другие меры по обеспечению безопасности 

позволили снизить количество ДТП с 2005 по 2009 год на 45%. Поставлена 

задача полностью ликвидировать ДТП со смертельным исходом и серьёзными 

ранениями к 2041 году. 

Лондон уделяет приоритетное внимание общественному транспорту, 

использованию велосипедов и отказу от личного автотранспорта. 

Планируется, что к 2041 году только 20 % населения продолжит пользоваться 

автомобилем. 

В сентябре 2020 г. компания Siemens и публично-правовая корпорация 

Transport for London (TFL) совместно запустили Sitraffic Fusion, решение для 

адаптивного управления трафиком. Новая система использует источники 

данных от различных видов транспорта, включая подключенные автомобили 

и автобусы, для оптимизации сигнальных перекрестков и пешеходных 

переходов «с учетом потребностей всех участников дорожного движения»74. 

Последние 30 лет Лондон управляет светофорами, используя информацию, 

полученную с индуктивных петель.  

Согласно заявлению представителей Siemens, Fusion разработан для 

работы с рядом систем управления городским трафиком, добавляя, что 

возможность моделирования и оптимизации движения всех видов транспорта 

                                                
74 URL: https://www.itsinternational.com/its8/products/siemens-adapts-london-fusion 
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будет способствовать снижению воздействия на экологию, сделает пешие 

прогулки и езду на велосипеде более безопасными, а также привнесет 

некоторое улучшение в систему городского общественного транспорта. 

Sitraffic является многомодульной системой от компании Siemens, 

содержащей все типичные для такой платформы подсистемы с 

соответствующим набором различных данных (модуль мониторинга 

городского трафика/модуль обнаружения тс и заторов, детектирование ДТП и 

ЧС и т.д.)  

3.3 Азиатско-Тихоокеанский регион 

В условиях возрастающей урбанизации и высокой плотности населения 

большинства стран Азиатско-Тихоокеанского региона инициативы по 

разработке и внедрению ИТС выглядят все более востребованными. 

Переполненность городов и перегруженность дорожных сетей стран Азии 

являются давно общеизвестными фактами, в связи с чем, учитывая ухудшение 

экологической обстановки, правительства многих стран предпринимают 

инициативы по внедрению интеллектуальных систем в сфере общественного 

транспорта и городской мобильности.  

Говоря о международном сотрудничестве в принятии инициатив по 

внедрению ИТС, следует отметить, что на уровне Азиатско-Тихоокеанского 

макрорегиона действует наднациональное объединение ITS Asia-Pacific75. 

ITS Asia-Pacific предлагает своим членам возможности для создания 

сетей и обмена информацией посредством координации участия региона во 

Всемирном конгрессе по ITS и проведения Азиатско-Тихоокеанского форума 

ITS. Членами организации являются национальные ассоциации стран АТР 

(ITS China, ITS Korea, ITS Australia и др.), занимающиеся вопросами 

проектирования и законодательного регулирования в области ИТС. 

Инициативы по развертыванию ИТС также проходят под эгидой 

организации ЭСКАТО (Экономической и социальной комиссии для Азии и 

                                                
75 URL: http://itsasia-pacific.com/about-its-asia-pacific/ 
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Тихого океана, ESCAP) - региональное подразделение Организации 

Объединенных Наций, занимающееся вопросами социально-экономического 

развития на территории АТР. 

Далее рассмотрим кейсы внедрения ИТС в странах-экономических 

лидерах Азиатского-Тихоокеанского региона. 

3.3.1 Китай 

В Китае создана Комиссия по управлению развитием исследований 

интеллектуальных транспортных систем. Разработана Национальная 

Программа, включающая общую стратегию развития ИТС и перечень 

пилотных демонстрационных проектов. В эти пилотные проекты в 

первоочередном порядке включены городские центры управления движением 

и электронные системы оплаты за проезд. Кроме того, в сотрудничестве с 

Европейским союзом и ЕRTICO составлена программа, которая включает в 

себя следующие направления развития ИТС в Китае: 

 Система экспресс-доставки грузов с автоматизированным 

центром управления, системой электронного документооборота ЕDI, 

навигационной системой на базе GPS, системой управления перевозками; 

 Система управления движением на скоростных магистралях с 

применением интеллектуальных транспортных систем для выявления мест 

совершения дорожно-транспортных происшествий и системой электронной 

оплаты за проезд; 

 Городские системы управления дорожным движением; 

 Системы управления общественным транспортом с определением 

местоположения автобуса, компьютеризацией диспетчерских функций и 

мониторингом спроса на перевозки. 

Министерство коммуникаций КНР приступило к развитию ИТС в 1997 

г. Были созданы лаборатории и Национальный центр инжиниринга и 

технологий ИТС. Центр представляет команду исследователей из 40 

различных ВУЗов (Пекинский Университет Аэронавтики и Астронавтики, 

Пекинский Университет Почты и Телекоммуникаций и т. д.). В 2000 г. 
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Министерство науки и техники и более 10 заинтересованных министерств и 

комиссий совместно учредили Национальную группу по координации ИТС и 

Национальный офис ключевых проектов и предприятий ИТС-технологий, 

подведомственные Центру ИТС. В 2003 г. создан Китайский Национальный 

технический комитет по стандартизации ИТС, в 2007 г. принята «Стратегия 

развития ИТС Китая». Созданы институциональные основы для поэтапного и 

планомерного развития ИТС. 

Развитие ИТС в Китае осуществляется на плановой основе под полным 

контролем государства. Соответствующие задания на разработку и внедрение 

ИТС-сервисов отражаются в пятилетних планах развития экономики. 

Первоочередные проекты ИТС в Китае реализованы в системе сбора платежей 

на платных дорогах, что тесно связано с политикой развития сети скоростных 

автодорог страны, которые есть во всех провинциях. Уже к декабрю 2006 г. 

было создано 160 систем электронной оплаты пошлин на 64 скоростных 

автомагистралях с общей протяженностью 3200 км. 

Основные технологии управления городским транспортом и дорожным 

движением, используемые в Китае, первоначально опирались на иностранные 

разработки (например, широко применялись британская система Split Cycle 

Offset Optimizing Technique (SCOOT) и австралийская система Sydney 

Coordinated Adaptive Traffic System (SCATS)). С увеличением спроса на 

интеллектуальное управление трафиком и соответствующие услуги в 

мегаполисах Китая правительство и научно-исследовательские учреждения 

все больше сосредотачиваются на развитии своих собственных технологий, 

таких как моделирование транспортных потоков и управление трафиком. 

Поддерживаемая национальными планами, транспортная отрасль в Китае 

развивалась быстрыми темпами, особенно в период с девятой пятилетки 

«Системной архитектуры ИТС"(1996 - 2001) до постолимпийской эпохи 

«Умного города» (2011 - 2015). 

В течение десятого пятилетнего периода (2001 - 2005) в целях 

повышения уровня управления, уровня обслуживания, эффективности и 
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безопасности транспортной системы Министерство науки и техники КНР 

приступило к реализации крупного национального научно-технического 

проекта “Разработка ключевых технологий и демо-проект ИТС». Этот проект 

сфокусирован на использование и демонстрацию эффективного применения 

следующих технологий: 

 Интеллектуальное моделирование транспортной системы и 

управления движением,  

 Комплексного информирования пользователей транспортной 

системы,  

 Выделенной связи на короткие расстояния,  

 Интеллектуальной интеграции транспортных средств, 

 Защиты окружающей среды.  

Проект был призван заложить основу для стандартизации ключевых 

технологий и их дальнейшего совершенствования, накопления опыта и 

перехода к стадии промышленного внедрения ИТС в Китае. 

В течение одиннадцатого пятилетнего периода (2006-2010), тесно 

связанного с проведением в 2008 году Олимпийских игр в Пекине, Всемирной 

выставки 2010 года в Шанхае, Азиатских игр в Гуанчжоу и других крупных 

международных мероприятий, Министерство науки и техники КНР запустило 

национальную программу поддержки науки и техники, так называемую 

«национальную интеллектуальную демонстрацию интеграции транспортных 

технологий». Данный проект был нацелен на построение интегрированного 

управления дорожным движением и комплексное его обслуживание при 

осуществлении международных перевозок. Был реализован ряд 

показательных интеллектуальных систем управления дорожным движением и 

демонстрациях сервисов и приложений. Параллельно Министерство 

общественной безопасности организовало крупный научно-технический план 

исследований и разработок в области ключевых технологий для обеспечения 

безопасности дорожного движения. Таким образом, путем реализации 
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Национальных планов Китай добился больших успехов в области ИТС 

благодаря использованию международного опыта и сотрудничеству. 

В течении двенадцатой Пятилетки (2011-2015) развитие ИТС в развитых 

городах перешло в фазу углубленного развития. Среднегодовые темпы роста 

индустрии ИТС на 20% превышают значение этого показателя для других 

отраслей.  

В последующие годы было завершено строительство базовой 

интеллектуальной инфраструктуры транспортной отрасли Китая. Комитет по 

применению интеллектуальных транспортных технологий Транспортной 

Ассоциации Китая оценил размер рынка ИТС Китая (прогноз от 2019 г.) в 2020 

году в 200 млрд юаней (28 млрд. долларов США или 1764 млрд. рублей по 

текущим курсам). 

Таким образом, за 17 лет развитие ИТС в Китае прошло через несколько 

периодов:  

 Исследования и пилотные проекты,  

 Освоение технологий,  

 Разработка собственных систем и технологий,  

 Переход к фазе устойчивого развития. 

По мнению экспертов и руководителей отрасли ИТС Китая страна 

готова к следующему шагу в развитии технологий - созданию кооперативных 

ИТС и включению в транспортную систему страны беспилотного транспорта. 

Транспортная система Китая характеризуется следующими 

показателями. 

 На конец 2018 г. в Китае зарегистрировано 327 миллионов автомобилей, 

из них более 25 миллионов грузовиков.  

 Почти 370 миллионов человек имеют водительские права. 

 По состоянию на конец 2018 года в Китае 61 город с численностью 

автомобилей более одного миллиона.  

 В 27 городах автопарк превышает два миллиона автомобилей.  
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 В 8 крупных городах (Пекин, Чэнду, Чунцин, Шанхай, Сучжоу, 

Чжэнчжоу, Шэньчжэнь и Сиань) автопарк превышает три миллиона 

автомобилей в каждом. 

В настоящее время в Китае зарегистрировано боле двух миллионов 

электромобилей.  

Показатели внедрения систем ИТС в Китае: 

 Более 300 городов или территорий находятся на стадии 

планирования и разработки стратегии ИТС; 

 В 586 городах созданы Центры управления городским движением. 

В325 таких Центрах Система управления дорожным движением 

интегрирована с Навигационной платформой с использованием ГИС;  

 467 городов внедрили системы адаптивного светофорного 

регулирования; 

 Общее число камер для управления городским движением в 

стране превысило 51 тысячу штук. 

К концу 2013 года численность общественного транспорта (включая 

электромобили) - около 510 тысяч штук. На 371 тысяче автобусов установлена 

аппаратура спутниковой навигации, Годовой пассажиропоток общественного 

транспорта превысил 78,2 трлн. человек.  

Центры управления сетью автомобильных дорог и мониторинга 

дорожного движения: к концу 2014 года в Пекине, а также провинциях 

Внутренняя Монголия, Шанхай, Цзянсу, Аньхой, Чунцин, Тибет, Шэньси, 

Синьцзян, Гуйчжоу, Цинхай, Нинся и Шаньдун было завершено 

строительство провинциальных Центров мониторинга и управления сетью 

автомобильных дорог, включающей скоростные дороги и национальные 

шоссе. Кроме того, в провинциях Тяньцзинь, Шанхай, Ляонин и Юньнань 

построили провинциальные Национальные Центры мониторинга 

автомобильных дорог. 

Общее количество точек мониторинга параметров транспортных 

потоков на сети скоростных дорог составило 11000 комплектов со средней 
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плотностью размещения 15-20 км/точку, в том числе, 39000 комплектов 

средств видеонаблюдения со средней плотностью 4-6 км/точку, а также 7000 

комплектов средств метеорологического мониторинга со средней плотностью 

80-100 км/точку.  

Общее количество точек мониторинга параметров транспортных 

потоков на сети национальных шоссе составило 7000 точек со средней 

плотностью 130-150 км/точку, в том числе 1000 точек видеонаблюдения со 

средней плотностью 80-100 км/точку, а также 100 комплектов средств 

метеорологического мониторинга. 

Система взимания платы: в сентябре 2015 года национальная сеть 

системы взимания платы на платных скоростных дорогах единая система 

электронного взимания платы на основе технологии DSRC охватила 29 

провинций (Хайнань и Тибет не имеют системы сбора платы за проезд по 

скоростной автомагистрали), что означает, что более 20-ти миллионов 

пользователей этой системы могут совершать поездки по всей стране с единым 

средством оплаты. В сентябре 2015 года в Китае насчитывалось более 12 000 

полос дорог, охваченных системой взимания платы. 

В 2020 году в Китае произошли значимые события в области развития 

ИТС и автономного транспорта. В октябре 2020 г. китайский ИТ-гигант Baidu 

Inc официально запустил Apollo Go Robotaxi, свою службу беспилотных такси, 

став первой компанией, которая перевозит пассажиров на автономных 

транспортных средствах в столице страны. Обладая парком из 40 

автомобилей, сервис охватывает самую большую общую площадь и самую 

протяженную сеть дорог протяженностью около 700 километров для 

испытательной зоны автономного вождения в Китае. Компания установила 

около 100 станций приема и отправки пассажиров в жилых и деловых районах 

города. 

В апреле Baidu запустила свою службу беспилотных такси в тестовом 

режиме в Чанше, провинция Хунань. Роботакси предоставляет бесплатные 

поездки для пассажиров на территории в 130 квадратных километров. 
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Будучи первым городом в Китае, который регулирует и открывает зоны 

автономного вождения на дорогах, Пекин обладает обширной 

инфраструктурой и проводит политику, способствующую быстрому развитию 

отрасли. В 2019-м году Пекин занял первое место в Китае по количеству 

лицензий на испытания в сфере интеллектуального транспорта, а также по 

разнообразию сценариев испытаний. Кроме того, Пекин издал самые строгие 

требования безопасности для испытаний пилотируемого автономного 

вождения в Китае, чтобы в дальнейшем обеспечить безопасность и 

надежность в отрасли. По словам представителей Baidu, интеллектуальная 

инфраструктура, основанная на системе координации транспортных средств и 

дорог, согласно оценке, в ближайшей обозримой перспективе повысит 

эффективность городского дорожного движения на 15–30 процентов76. 

3.3.2 Япония 

Парижская конференция 1994 года дала толчок в развитии Японских 

умных транспортных систем; результатом стало развитие автомобильных 

навигационных систем, систем ETC (Electronic Tool Collection systems), VICS 

(Vehicle Information and Communication Systems) и других. В 1996 году 

началась реализация «Комплексного плана для ИТС в Японии», для чего был 

создан Штаб, объединяющий пять министерств Японии, возглавляемый 

Премьер-министром, с участием академических кругов, промышленности, и 

специально созданной структуры «ИТС-Япония» (ITS Japan). 

В состав организации ITS Japan входят представители организаций, 

связанных с ИТС, промышленных и частных корпораций и научных кругов. 

Эти организации совместно с правительственными министерствами и 

ведомствами, связанными с ИТС, содействует скорейшему развертыванию 

ИТС в Японии. 

Относительно стандартизации Японии, можно заметить, что Японский 

комитет по промышленным стандартам (Japanese Industrial Standards 

                                                
76 URL: https://www.its-jp.org/english/ 



198 

 

Committee JISC) является национальным органом по стандартизации Японии. 

Он играет центральную роль в разработке ИТС в Японии, охватывает широкий 

спектр продуктов и технологий. JISC несёт ответственность за растущий вклад 

Японии в продвижении международных стандартов посредством своей 

работы с Международной организацией стандартизации (ISO) и 

Международной электротехнической комиссией (IEC). 

На сегодняшний день в Японии функционирует одна из наиболее 

развитых ТС в мире. На сегодняшний день ключевыми направлениями в 

развитии ИТС Японии являются: 

 Создание высокотехнологичных навигационных систем; 

 Разработка систем автоматической оплаты за пользование 

дорогами; 

 Разработка системы, способствующей безопасности дорожного 

движения. 

На схеме ниже приведены наиболее известные программные продукты 

Японии, являющиеся важными элементами для развития ИТС на территории 

страны (Рисунок 63). 

Рисунок 63. Известные программные продукты Японии в области ИТС 

Источник: Статья «Опыт Японии в развитии интеллектуальных транспортных систем» 
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3.3.3 Индонезия 

В сфере интеллектуального транспорта власти Индонезии используют 

видео-аналитику и технологии Интернета вещей в целях регулирования 

дорожного трафика и обеспечения соблюдения закона. 

Потребность в улучшении дорожного движения частично объясняется 

стремительной урбанизацией страны. PwC отмечает, что к 2050 году 

Индонезия станет четвертой по величине экономикой в мире. В 2019 г. 

население Индонезии составляло 268 миллионов человек, согласно прогнозу, 

к 2050 году население увеличится до 300–350 миллионов, что приведет к 

возникновению потребности в умных городах77. По словам представителей 

Ассоциации промышленных технологий и безопасности Индонезии, в 

ближайшем будущем у Индонезии есть потенциал для создания как минимум 

100 умных городов. 

В настоящее время во многих городах в которых установлены системы 

адаптивного управления дорожным движением, позволяющая регулировать 

сигналы светофора (система увеличивает время зеленого света на конкретном 

участке при обнаружении скопления транспортных средств). В крупных 

городах устанавливаются решения по повышению безопасности и фикасации 

нарушений. Значительную долю на индонезийском рынке занимают решения 

от компании Intelligent Security Systems (ISS), российского поставщика 

решений в области транспортной безопасности. Их система, состоящая из 

камеры и радара, используется для обнаружения превышения скорости. Радар 

и камера синхронизируются, в целях фиксации не только номерного знака, но 

и всей машины. Система автоматически находит информацию о владельце тс, 

которому затем генерируется предписание на штраф. 

На территории Индонезии используется и другое решение от корейской 

компании UNISEM, которая предлагает аналогичное решение использованием 

только камер и систем видео-аналитики (радары как отдельные устройства не 

                                                
77 URL: https://www.asmag.com/showpost/30383.aspx 
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нужны). Сильной стороной данного решения является то, что имеется 

возможность использовать уже существующую систему видеонаблюдения на 

дороге (компания предоставляет только программное обеспечение). В городах 

Индонезии на одной полосе проезжает множество мотоциклов. Система от 

UNISEM может обнаруживать все объекты на одной или нескольких полосах 

движения, а также распознавать особенности каждого объекта – имеется 

возможность не только определять скорость, но и классифицировать 

транспортные средства по типу, также имеется функция распознавания прочих 

нарушений, такие как езда на мотоцикле без шлема. 

 По мнению многих экспертов, индонезийский рынок ИТС обладает 

огромным потенциалом для роста, и в ближайшем будущем системы ИТС 

будут внедряться властями Индонезии более активно. 

3.3.4 Тайвань 

Несмотря на то, что формально Тайвань считается административной 

единицей КНР, зачастую в отчетах международных организаций Тайвань 

фигурирует как отдельное государство. 

Одним из основных компонентов ИТС на Тайване является 

интеллектуальная экспертная система управления движением на скоростных 

магистралях. Система функционирует в реальном режиме времени и 

вырабатывает управляющие воздействия при возникновении критических 

ситуаций (заторы, дорожно-транспортные происшествия, ухудшение 

погодных условий и др.). Экспертная система и интеллектуальные алгоритмы 

управления позволяют вырабатывать эффективные решения в критических 

дорожно-транспортных ситуациях. Система моделирует параметры 

дорожного движения и создает модель оптимального динамического 

распределения транспортных потоков на сети скоростных дорог в реальном 

режиме времени, на основе данных о текущей транспортной нагрузке. 

Экспертная система имеет базу из многих возможных планов 

управления, каждый из которых адаптирован к определенной ситуации и 

идентифицируется по совокупности классификационных признаков для 
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каждой специфической ситуации. Все ситуации представляются как классы 

объектов, характеризуемые типом ситуации, конфигурацией технических 

средств управления движением, геометрическими характеристиками дорог, 

параметрами транспортных потоков. Соотношения между объектами 

различных классов используются для выработки поведенческих и 

управляющих решений.  

Система автоматически предлагает экспертную рекомендацию о 

возможных управляющих воздействиях и их последствиях. Оператор имеет 

возможность для корректировки предлагаемой системой стратегии 

управления, вплоть до отмены представленного плана действий и введения 

дополнительных параметров для повторения процедуры выработки нового 

уточненного решения. 

Основой работы экспертной системы являются данные постоянного 

мониторинга характеристик транспортных потоков. Эти данные передаются в 

модуль прогнозирования характеристик транспортных потоков. Отклонение 

средней скорости транспортного потока от оптимального значения и 

продолжительность такого отклонения являются двумя главными факторами, 

которые являются используются для выбора формы информирования 

водителей о режиме движения. В типовых ситуациях применяется следующий 

алгоритм:  

 При отклонении скорости средней скорости транспортного потока 

менее, чем на 10% от оптимального значения, - выдается предупреждение о 

потенциально опасной ситуации,  

 При отклонении от 10 до 20%, - выдается указание об опасной 

ситуации и рекомендуемом скоростном режиме,  

 При отклонении более чем на 20% – предпринимаются 

принудительные меры ограничения доступа на этот участок сети.  

Эта экспертная итс обслуживает сеть скоростных дорог тайваня 

протяженностью около 1000 км. 
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3.3.5 Южная Корея 

Одним из центральных проектов по развертыванию ИТС в Южной 

Корее можно назвать общегородскую систему управления дорожным 

движением TOPIS (Transport Operation and Information Service) в Сеуле, 

внедрение которой заняло 6 лет. Ядром системы является Центр управления и 

информирования. 

Администрация Сеула внедрила TOPIS, чтобы обеспечить полное 

управление дорожным движением, объединив воедино сервисы, которые 

прежде предоставлялись разными центрами, создав тем самым улучшенную 

службу управления дорожным движением. Разработка TOPIS проводилась 

поэтапно, начиная с объединения соответствующих ведомств и интеграции 

рассредоточенной информации о транспорте в 2004 г. В настоящее время 

создание комплексного центра управления дорожным движением завершено, 

путем объединения его в информационный центр управления транспортом. 

Система TOPIS определяет заторы, вызванные авариями и 

строительными работами, осуществляет контроль состояния трафика на 450 

дорогах и 3000 перекрёстках в режиме реального времени, используя более 

700 камер видеонаблюдения установленных по всему городу. TOPIS 

предоставляет информацию о дорожном движении, собирая 

рассредоточенную информацию о частном и общественном транспорте, а 

также основные сведения о дорожной ситуации в реальном времени 

посредством объединения, прежде всего разрозненных центров. 

Система TOPIS также объединяет в себе карты оплаты проезда (T-card), 

автоматическое регулирование системы, систему радиовещания на 

транспорте, и службу полиции в единый административный центр. Таким 

образом, через единый центр информация о работе 8 000 автобусов в Сеуле 

обрабатывается в режиме реального времени, предоставляя данные о каждом 

автобусе и каждом маршруте. Эта функциональность достигается за счет 

использования GPS и беспроводной связи. 
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Глава IV. Мировой рынок ИТС  

4.1 Объем и структура мирового рынка. Тенденции и перспективы 

развития 

По данным аналитического агентства InsightSlice, объем мирового 

рынка интеллектуальных транспортных систем в 2019-м году оценивается в 

$25,3 млрд78. Согласно оценке экспертов компании, среднегодовой темп роста 

в период с 2020 по 2030 год составит 4,5%. 

По данным исследования другого аналитического агентства, Grand view 

Research, объем мирового рынка ИТС в 2019-м году составил $26,58 млрд. 

Среднегодовой темп роста (CAGR) на период до 2027 г. оценивается на уровне 

5,8%79 (с учетом влияния пандемии COVID-19).  

 

Разработка и развертывание ИТС – потенциально эффективный 

конкурентоспособный инновационный бизнес и стимул развития нового 

высокотехнологичного сектора промышленности. ИТС позволяют 

интегрировать достижения прорывных технологий телематики, 

                                                
78 URL:https://www.insightslice.com/intelligent-transportation-system-market 
79 URL:https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/intelligent-transportation-systems-industry 
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Рисунок 64. Динамика объема мирового рынка ИТС в период 2018-2027 гг., 

фактические значения и прогноз в млрд. долл. США 

Источник: составлено автором на основе данных Markets and Markets, Grand 

view Research 
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информационно-коммуникационных и других инновационных технологий во 

все виды транспортной деятельности. 

Существует несколько подходов относительно сегментации рынка. 

Согласно методу выделения сегментов по компаниям, аналогично рынкам 

других технологий, на рынке можно выделить 3 группы игроков: 

 Производители электротехнического оборудования (OEM/ODM) 

 Разработчики программных решений и платформ 

 Интеграторы и региональные операторы 

На рисунке ниже схематично представлена экосистема мирового рынка 

ИТС. Следует отметить, что среди игроков рынка ИТС существует множество 

компаний, которые предлагают полный спектр решений и услуг и являются 

одновременно производителями оборудования, разработчиками систем и 

интеграторами. 

Согласно мнению экспертов компании Technavio, мировой рынок ИТС 

является умеренно-концентрированным с доминированием на рынке малого 

Рисунок 65. Экосистема мирового рынка ИТС 

Источник: MarketsandMarkets 
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количества компаний80. Вместе с тем на рынке присутствует большое число 

малых игроков, доля которых в общем объеме мирового рынка незначительна. 

На рисунке ниже представлена оценка распределения количества 

компаний на мировом рынке ИТС по уровню выручки за 2019 год. Из 

представленной диаграммы видно, что 40% всех существующих компаний на 

рынке ИТС - предприятия с годовой выручкой менее 1 млрд. долл. США81 

(Рисунок 66). 

По назначению производимых решений (области применения) рынок 

ИТС также можно разделить по видам транспорта, для которого 

предназначены внедряемые системы (дорожный, воздушный, морской, 

железнодорожный транспорт). 

Согласно данным компании GMInsights, наиболее значительная доля 

рынка интеллектуальных транспортных систем приходится на 

дорожный транспорт: в 2018 году на его долю приходилось более 65% от 

                                                
80URL: https://www.businesswire.com/news/home/20200405005048/en/Global-Intelligent-Transport-System-ITS-

Market-2020-2024-Increase-in-Traffic-Congestion-and-Road-Accidents-to-Boost-Market-Growth-Technavio 
81 URL: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/intelligent-transport-systems-its-market-764.html 
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Рисунок 66.Распределение компаний на мировом рынке ИТС по уровню годовой 

выручки 1-ый уровень – выручка более $10 млрд., 2-о1 уровень – выручка менее 10 
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всего рынка, и ожидается, что этот сегмент будет доминировать на рынке 

и в 2025 году82. Согласно прогнозу аналитиков компании MarketsandMarkets, 

мировой рынок ИТС для дорожного транспорта в 2020 г. достигнет отметки в 

$17,9 млрд., а к 2025 г. – $36,5 млрд. Рост данного сегмента рынка обусловлен 

различными правительственными инициативами по развитию умных городов, 

которые будут в дальнейшем способствовать внедрению интеллектуальных 

решений в сфере дорожного транспорта. Так, к примеру, в октябре 2016 года 

Министерство транспорта США инвестировало 165 миллионов долларов 

США в решения для умных городов, из которых 100 миллионов долларов 

были выделены на разработку передовых транспортных решений. Кроме того, 

увеличение количества легковых и грузовых автомобилей наряду с 

урбанизацией населения все больше обостряют проблему заторов на дорогах, 

что также будет в дальнейшем стимулировать правительства разных стран на 

внедрение интеллектуальных систем в сфере дорожного транспорта. 

Согласно оценке экспертов GMInsights, рынок ИТС для 

железнодорожного транспорта является вторым по величине сегментом 

мирового рынка ИТС. Ожидается, что в этом сегменте рынка будет 

наблюдаться постепенное ускорение роста до 2025 года, также ввиду 

правительственных инициатив по внедрению ИТС на железной дороге. 

Примером подобной инициативы может выступать запуск в 2017 году 

правительством Индии производства умных локомотивов (на локомотиве 

установлены устройства записи видео и голоса для наблюдения за работой 

двигателя и уменьшения количества аварий). Растущая зависимость от 

информационных систем и необходимость контроля в реальном времени 

будут в дальнейшем способствовать активному внедрению ИТС на железной 

дороге. 

Интеллектуальные транспортные системы для воздушного 

транспорта являются третьим по величине сегментом мирового рынка ИТС 

                                                
82 URL:https://www.gminsights.com/industry-analysis/intelligent-transportation-system-ITS-market/amp 
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является рынок. Прогнозируется, что рынок ИТС для воздушного транспорта 

будет расти со среднегодовым темпом роста более 5,5% (в период с 2019 по 

2025 годы). 

Наименьшую долю в структуре мирового рынка ИТС занимает морской 

транспорт. Согласно прогнозу, к 2025 году рынок морских интеллектуальных 

транспортных систем будет занимать долю более 5% на мировом рынке 

ИТС. Инновации в сфере транспорта и технологий приводят к 

сопутствующему развитию морской транспортной инфраструктуры, что, в 

свою очередь, означает растущий спрос на бортовые информационные 

системы и системы управления движением для повышения эффективности и 

безопасности морских перевозок. 

По прогнозу экспертов, к 2025 году расстановка сегментов рынка ИТС 

по видам транспорта не изменится (самым большим сегментом будет также 

рынок ИТС в сфере дорожного транспорта, самым незначительным сегментом 

будет рынок ИТС для морского транспорта). 

Согласно общепринятому подходу, рынок ИТС подразделяется по 

следующим укрупненным продуктовым сегментам: 

 Системы управления дорожным движением (Advanced Traffic 

Management systems - ATMS); 

 Системы управления городским общественным транспортом 

(Advanced Public Transportation Systems – APTS); 

 Системы информирования участников транспортного процесса 

(Advanced Traveler Information Systems – ATIS); 

 Системы взимания платы (Advanced Transportation Pricing Systems 

– ATPS); 

 Системы управления беспилотными транспортными средствами и 

прочие ИТС 

Также можно сегментировать рынок более детально по сфере 

применения продукта (системы управления трафиком и дорожной 

инфраструктурой, системы управления парковками, системы управления 
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движением пассажирского транспорта, системы взимания платы за проезд, 

системы активной и кооперативной безопасности, системы видеонаблюдения 

и распознавания знаков и прочие системы). 

Согласно отчету Grand view Research, в 2019-м году наибольшую 

долю от мирового рынка ИТС занимал сегмент интеллектуальных систем 

управления трафиком с долей более чем в 30%83. На рисунке 67 

представлена сегментация мирового рынка ИТС по типу продукта за 2018 

год84 (более актуальных данных за 2019 г. в открытых источниках не имеется). 

Современные системы управления дорожным движением, в первую 

очередь, включают технические решения для динамического обмена данными, 

регулирования сигналов светофоров и фиксации скорости транспортных 

средств. ATMS способна предупредить об опасных погодных условиях, 

обнаружить дорожные происшествия и аварии, и предоставить комплексную 

информацию о транспортных потоках на определенной территории. По 

мнению аналитиков, системы управления трафиком сохранят доминирующее 

положение в структуре рынка ИТС в ближайшей обозримой перспективе.  

                                                
83 URL: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/intelligent-transportation-systems-industry 

Utj 
84 URL: https://www.fortunebusinessinsights.com/intelligent-transportation-system-market-102065 
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Рисунок 67.Сегменты мирового рынка ИТС в 2018 г. (по типу систем) 

Источник: Fortunebusinessinsights.com 
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Согласно мнению экспертов85, одной из ключевых тенденций рынка ИТС 

является все более широкое внедрение передовых навигационных и 

информационно-развлекательных систем производителями автомобилей. 

Пользователи хотят, чтобы информация о ситуации на дороге, погодных 

условиях и опасных участках была у них всегда под рукой. Эта потребность в 

получении информации в режиме реального времени побудила 

производителей использовать в своих автомобилях передовые системы 

информирования водителей (ATIS) и передовые системы управления 

транспортом.  

Тем не менее, аналитики Grand view Research ожидают, что 

максимальный темп роста в среднесрочной перспективе 

продемонстрирует сегмент передовых систем общественного транспорта 

– ожидаемый CAGR в период с 2020 по 2027 год составит 7,1%. APTS 

предлагает возможности продвинутой визуализации общих графиков 

движения поездов и автобусов. Увеличение числа пассажиров общественного 

транспорта, рост инвестиций в информационные «real-time» системы, 

вероятно, в скором времени позволят пассажирам мгновенно получать любую 

нужную информацию и существенно оптимизировать расписание движения 

городского транспорта. 

Географически в 2019-м году на мировом рынке ИТС доминировала 

Северная Америка с долей в 40,2%86. За североамериканским макрорегином 

по показателю объема рынка следуют Азиатско-Тихоокеанский регион, 

Европа и остальной мир соответственно. Графическая оценка распределения 

                                                
 
86 URL: https://www.coherentmarketinsights.com/market-insight/intelligent-transportation-system-market-4174 
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объема глобального рынка по макрорегионам представлена на рисунке ниже 

(Рисунок 68). 

Согласно ожиданиям экспертов, в обозримом прогнозном периоде рынок 

Северной Америки будет сохранять доминирующее положение, самый 

высокий среднегодовой темп роста продемонстрирует рынок АТР. На рисунке 

ниже представлено распределение ожидаемого темпа роста рынка решений в 

сфере интеллектуального транспорта, согласно оценке специалистов Mordor 

Intelligence87. 

                                                
87 URL: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/smart-transportation-market 

Рисунок 68. Географическая сегментация мирового рынка ИТС в 2019-м году 

Источник: Coherent Market Insights 

 

Рисунок 69.Географическое распределение рынка ИТС по ожидаемым темпам роста  

Источник: Mordor Intelligence 
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По данным сервиса crunchbase.com88, общий объем инвестиций в компании, 

специализирующиеся на разработке передовых решений в области транспорта 

(в том числе в сфере автономного транспорта) за 2019 год составил $63,96 

млрд. Около половины от всего объема инвестиций пришлось на компании 

Азиатско-Тихоокеанского региона (Рисунок 70). 

Наибольший объем инвестиций за один раунд в 2019-м году ($2,6 млрд.) 

привлекла компания Argo AI – компанию, специализирующаяся на 

технологиях вождения, со штаб-квартирой в Питтсбурге (штат Пенсильвания, 

США). Основной проект компании – разработанная интеллектуальная система 

для автономного вождения 4-ого уровня. В 2019 году Argo также представила 

экспериментальный образец своего автомобиля третьего уровня автономности 

на базе Ford Fusion Hybrid, который обладает улучшенной системой видео-

аналитики и увеличенной мощность бортового компьютера. 

4.2 Драйверы и барьеры развития 

Говоря о драйверах развития рынка ИТС, следует отметить, что 

активизации внедрения ИТС и росту мирового рынка способствуют как 

факторы со стороны развития технологий, так и общие социально-

                                                
88 URL: https://www.crunchbase.com/ 
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Рисунок 70. Объем инвестиций в высокотехнологичные компании транспортной 

отрасли за 2019 г. 

Источник: crunchbase.com 

 



212 

 

экономические факторы. Среди прочего, ключевыми драйверами развития 

мирового рынка ИТС, актуальными в последние несколько лет, можно назвать 

следующее: 

 Урбанизация населения и рост уровня автомобилизации по всему 

миру, обострение проблем с заторами в мегаполисах и странах с высокой 

плотностью населения; государственные инвестиции в разработки умных 

городов и «умный транспорт»; 

 Популяризация автомобильного Интернета вещей; 

 Осознание необходимости эффективного контроля дорожного 

движения на правительственном уровне во многих странах; 

 Повсеместное увеличение инвестиций в железнодорожную 

инфраструктуру; 

 Международные и национальные инициативы по снижению 

вредного воздействия транспорта на окружающую среду; 

 Развитие технологий беспилотного транспорта (в частности, 

Autonomous driving level 5), коммуникационных и других сопутствующих 

цифровых технологий. 

Согласно отчету Coherent Market Insights89, в период 2020-2027 гг. 

ключевыми драйверами развития глобального рынка ИТС будут выступать 

следующие факторы: 

 Рост потребности в повышении безопасности дорожного движения; 

 Улучшение существующих характеристик транспортных сетей. 
 

По данным Ассоциации безопасного международного дорожного 

движения (Association for Safe International Road Travel - ASIRT), в дорожно-

транспортных происшествиях погибают около 1,35 миллиона человек в год90. 

На долю дорожного движения приходится более 2,2% всех смертей во всем 

                                                
89 URL: https://www.coherentmarketinsights.com/market-insight/intelligent-transportation-system-market-4174 
90 URL: https://www.asirt.org/safe-travel/road-safety-

facts/#:~:text=Annual%20Global%20Road%20Crash%20Statistics,every%20day%20on%20the%20roads.&text=Ro

ad%20crashes%20are%20the%20single,healthy%20U.S.%20citizens%20traveling%20abroad. 
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мире. Дорожно-транспортные происшествия несут прямой экономический 

ущерб – согласно последним данным, они обходятся во всем мире примерно в 

520 миллиардов долларов США в день. Правительства многих стран 

стараются снизить ущерб от дорожных аварий, внедряя передовые системы 

управления движением в свои дорожные сети. Кроме того, ожидается, что 

повышение осведомленности владельцев транспортных средств о 

современных системах безопасности и популяризация автомобильного 

Интернета вещей приведут к увеличению спроса на V2V и V2I системы.  

Барьеры развития глобального рынка в первую очередь связаны с 

барьерами, стоящими на пути развития непосредственно интеллектуальных 

транспортных систем как таковых. Помимо таких повсеместных проблем, как 

неразвитость существующей дорожной инфраструктуры (имеющей 

существенное различие по странам и регионам), существуют проблемы на 

глобальном уровне. Одной из таких проблем является проблема обеспечения 

информационной безопасности ИТС. Сложность систем и наличие множества 

соединений с различными устройствами транспортных средств будущего 

создадут потенциальные возможности для злоумышленников. Так, к примеру, 

при проникновении в систему автономного или полуавтономного 

транспортного средства у потенциального преступника имеется возможность 

создать реальную угрозу жизни и здоровья находящихся в нем пассажиров. То 

же самое касается и систем управления трафиком: при намеренной атаке и 

получении доступа злоумышленником существует риск намеренного сбоя 

сигналов дорожного движения, и, как следствие, массовых дорожно-

транспортных происшествий с самыми различными вариантами исходов. 

Решением проблемы обеспечения безопасности ИТС будет являться 

дальнейшее развитие технологий кибербезопасности, в частности, развитие 

технологий биометрической идентификации. 

Также барьером на пути внедрения ИТС является проблема нормативно-

правового регулирования. Существующее законодательство не успевает за 

развитием технологий. Синхронизация обновлений в законодательстве, 
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стандартизация и развитие технологий на уровне многих стран (особенно 

стран с развивающийся экономикой) сегодня не всегда идут в одном темпе. 

Это значит, что необходимы скорейшие изменения в законодательстве 

касательно ИТС и беспилотного транспорта.  

Нельзя не отметить в качестве барьера и дороговизну внедрения и 

обслуживания ИТС. Реализация ИТС включает камеры видеонаблюдения, 

микроволновые детекторы, знаки с динамическими сообщениями (DMS), 

передовые информационные системы (ATIS), а также другие технические 

средства, такие как мобильные терминалы данных (MDT) и периферийные 

вычислительные устройства. Значительная концентрация рынка ИТС и 

доминирование на многих региональных рынках компаний-мировых лидеров 

определенным образом формирует высокую стоимость как решений, так и 

услуг интеграторов и консультантов от лидирующих игроков рынка. Все это 

требует инвестиций значительного масштаба. 

4.3 Ключевые компании и их продукты 

Согласно отчету Grand view Research, тройку игроков, доминировавших 

на мировом рынке ИТС в 2019 году, составляют такие компании, как Hitachi 

Ltd, Kapsch TrafficCom и Siemens AG. Доминирующее положение этих 

компаний обеспечивается за счет предложения технологически передовых 

продуктов и широкой клиентской базой в сфере интеллектуальных 

транспортных систем. Компании делают акцент на исследованиях для 

разработки инновационных, технологически продвинутых систем с целью 

получения конкурентного преимущества. 

Помимо указанных выше компаний, в число доминирующих на мировом 

рынке игроков на данный момент входят такие компании, как: 

 Telenav Inc. 

 EFKON AG 

 Nuance Communications Incorporation 

 Cisco Systems 

 Cubic 



215 

 

 Elektrobit 

 IBM 

 Intel 

 NVIDIA 

 Lanner Electronics 

Далее подробно рассмотрим обозначенные выше компании и их 

ключевые продукты на рынке ИТС. 

Hitachi Ltd (Япония) 

Hitachi Ltd. — японский конгломерат, один из крупнейших в мире. 

Основан в 1910 году в городе Хитати. В настоящее время главный офис 

компании находится в Токио. Сегодня Hitachi — это финансово-

промышленная группа. В её состав входит более 1100 компаний: 

 Консолидированные дочерние компании (450 компаний в Японии, 484 

— за рубежом); 

 Неконсолидированные дочерние компании (79 компаний в Японии, 86 

— за рубежом). 

За последнее время компанией было разработано множество решений в 

сфере умного транспорта и интеллектуальной логистики. В сентябре 2017 года 

Hitachi объявила о создании новой компании Hitachi Vantara, в которую были 

включены такие бизнес-направления японского конгломерата, как Интернет 

вещей, систем хранения данных (СХД) и Big Data. В Hitachi Vantara вошли 

подразделения Hitachi Data Systems, Hitachi Insight Group и Pentaho. С 

помощью разработок на стыке операционных и информационных технологий 

новая компания помогает организациям извлекать из данных ценные знания, 

необходимые для развития социальных инноваций. В последующем решения, 

реализованные в рамках данного подразделения холдинга, использовались для 

создания продуктов в сфере интеллектуальных транспортных систем и 

способствовало появлению инновационных продуктов в рамках таких 

направлений деятельности компании, как «Automotive Systems» 
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(автомобильные комплектующие) и «Logistics, Services & Others» (торговые 

операции, логистика, управление собственностью). 

22 мая 2019 года компания Hitachi Vantara представила Lumada Video 

Insights – полный комплекс интеллектуальных и адаптируемых приложений. 

Благодаря использованию технологий интернета вещей (IoT), видео, 

искусственного интеллекта комплекс Lumada Video Insights позволяет 

собирать, хранить, контролировать и анализировать видеоданные. Данный 

комплекс также используется в предлагаемых компанией решениях в сфере 

ИТС и умных городов. 

На основе созданных систем сбора, обработки и анализа данных Hitachi 

Vintara предлагает реализацию концепции «умного пространства» (Hitachi 

smart spaces), предлагая создание комплексных интеллектуальных систем, 

оптимизированных под различные области задач, в том числе в сфере 

транспорта. На рис. ниже представлена концепция предлагаемой компанией 

системы оптимизации парковочного пространства91. Представленная на 

рисунке система состоит из трех подсистем: «Parking Analyzer» - определяет 

наличие свободных мест в зоне парковки и их габариты (длину), «Traffic 

Analyzer» - позволяет определить плотность потока в наблюдаемой зоне и 

классифицировать транспортные средства, «Traffic counter» - считает 

                                                
91URL: https://www.hitachivantara.com/ru-ru/products/iot.html 



217 

 

количество транспортных средств, находящихся в данное время на участке 

дороги. 

Решения в области умного города и видеоаналитики (Hitachi smart 

Spaces and Video Intelligence) задействуют IoT-устройства Hitachi и сторонних 

производителей, облачные и локальные платформы и платформы анализа 

данных для предоставления полной картины городского трафика 

транспортным ведомствам. Для анализа получаемых данных с различных 

устройств и сенсоров используются платформы Lumada. Для анализа 

поступающего видеоизображения используются решения Hitachi Video 

Analytics и Hitachi Visualization Suite. 

Siemens AG (Германия) 

Siemens AG — немецкий конгломерат, работающий в области 

электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, 

медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных 

Рисунок 71. Решения в сфере интеллектуального транспорта от Hitachi Vantara 

(оптимизация и поиск парковочных зон) 

Источник: www.hitachivantara.com 

 



218 

 

услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-

квартиры находятся в Берлине и Мюнхене. 

Подразделение Siemens ITS представляет интеллектуальные решения 

для транспортной отрасли, обеспечивающие возможность улучшения 

транспортной ситуации в городах.  

Технология SCOOT, позволяющая измерять плотность движения и 

регулировать светофоры на перекрестках (упоминалась ранее в главе 3), была 

разработана инженерами компании Siemens. SCOOT прогнозирует поток 

трафика и оптимизирует количество времени зеленого сигнала светофора, 

доступного для каждого направления движения через перекресток. 

Развертывание SCOOT в июне 2017 года позволило сократить время в пути в 

среднем на 21% в часы пиковой нагрузки по коридору Мерсер (штат Сиэтл, 

США), важной артерии, обслуживающей растущий технологический центр. 

Сименс планирует не только расширять и модернизировать 

общественный транспорт (с помощью автономных автобусов и других 

транспортных средств), но также разрабатывает системы для интеграции всех 

видов и способов передвижения в единую систему мобильности. 

Разработанная компанией Сименс «Операционная система мобильности» 

(mOS - mobility Operation System) позволяет масштабировать систему 

управления городским общественным транспортом по мере ее развития (рост 

количества единиц общественного транспорта, увеличение числа и изменение 

конфигурации маршрутов и т.п.). Данное решение позволяет практически 

мгновенно вносить необходимые изменения в работу системы. 

Модульная платформа Центра управления дорожным движением, 

разработанная компанией Сименс, позволяет интегрировать системы 

управления движением и парковками. Платформа позволяет построить 

индивидуальное системное решение для конкретного заказчика благодаря на 

модульной архитектуре, гарантирующей высокую гибкость и легкую 

адаптацию создаваемого экземпляра системы к самым разнообразным 

сценариям городского автомобильного движения. 
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Основой современных решений компании Siemens является технология 

V2X для связи между автомобилями и другими транспортными средствами. 

Она является очень важной частью реализации автономного вождения путем 

обеспечения связи между дорожной инфраструктурой и участниками 

дорожного движения как элементами экосистемы Интернета вещей (IoT). 

Kapsch Traffic Com AG (США) 

Kapsch Traffic Com AG) - международный поставщик 

«интеллектуальных телематических решений для дорожного движения». 

Компания разрабатывает продукты, системы и услуги в области ИТС, в 

первую очередь, систем электронного взимания платы за проезд (СВП) и 

специализируется на решениях для взимания платы за проезд по открытым 

дорогам (open road tolling - ORT), многополосной системы взимания платы за 

проезд (multi-lane free-flow - MLFF) и взимания платы за пользование полосой 

типа HOT (High-occupancy toll lane – бесплатная полоса для тс с высокой 

загрузкой). 

Кроме того, компания предлагает системы управления дорожным 

движением, уделяя особое внимание безопасности дорожного движения и 

управлению городским трафиком, а также управлению парковками. 

Компания Kapsch принимала участие в создании национальных СВП в 

странах Европы, Африки, Латинской Америки и Австралии. 

Основные решения в области СВП: 

 Аппаратно-программная платформа для создания Многополосной 

СВП в свободном потоке «под ключ»; 

 Стационарные, мобильные и переносные комплексы контроля 

СВП 

 Бортовые устройства (транспондеры DSRC, БУ для СВП на основе 

ГНСС) 

 Мобильное приложение для создания СВП 

Примеры реализованных проектов: 
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Национальная СВП в Польше ViaTOLL (ТС свыше 3,5 тонн. Более 3000 

км. дорог): 

 Многополосная СВП в свободном потоке на основе технологии 

DSRC 5,8 ГГц, соответствующая стандартам Европейского Сервиса 

Электронного взимания Платы EETC; 

 СВП в Южной Африке Gauteng Open Road Tolling (все ТС. 

Скоростные дороги протяженностью более 200 км.): 

 Многополосная СВП в свободном потоке на основе технологий 

DSRC 5,8 ГГц и автоматического распознавания номерных знаков; 

 СВП скоростных магистралей LBJ и NTE шт. Техас, США (все ТС. 

North Tarrant Express и LBJ Express протяженностью более 50 км.): 

 Многополосная СВП в свободном потоке на основе технологий 

RFID интегрированная с ATMS; 

 СВП въезда в центральную часть города Болонья (Италия); 

 Система на основе технологий ANPR в свободном потоке с 

возможностью исключений взимания платы для резидентов, спецтранспорта и 

других случаев. 

Программное обеспечение систем взимания платы в различных 

конфигурациях поставлялось для создания национальных СВП в Чехию, 

Польшу, Чили, Беларусь, а для создания СВП на платных дорогах – в США, 

Австралию, Южную Африку, Новую Зеландию.  

Оборудование пунктов электронного взимания платы поставлялось в 

Австрию, Польшу, Ю. Африку, Австралию, Португалию, США, Чили, Чехию, 

Швейцарию, Норвегию, Беларусь. 

Системы контроля правил пользования СВП поставлялись в Австрию 

Польшу, Ю. Африку, Австралию, Беларусь, США, Чили, Чехию, Португалию, 

Швейцарию, Новую Зеландию. 

Решения в области ИТС: Системы управления движением ATMS, 

Центры управления дорожным движением, Знаки и Табло переменной 
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информации, Коммуникационные подсистемы ИТС, Придорожные сенсоры и 

датчики, Бортовое и придорожное оборудование V2X, Системы 

весогабаритного контроля в движении, Системы управления парковками и 

въездом в центр города (создание экологически чистых зон); Контроллеры зон 

и полос движения, Системы контроля и выявления инцидентов, Системы 

распознавания номерных знаков, Системы динамической тарификации, 

Поддержка и эксплуатация предлагаемых решений на основе собственной 

разработки - Системы управления эксплуатацией и обслуживанием. 

Решения компании Kapsch в области ИТС в основном реализуются в 

США (скоростные шоссе LBJ Express и NTE, а также проект CTRMA MOPAC 

шт. Техас; Министерство транспорта шт. Вашингтон и др.). В апреле 2019 года 

Kapsch Traffic com в партнерстве с компанией EVOCON заключили контракт 

на предоставление решения по управлению городской мобильностью 

EcoTrafix для города Санто-Доминго в Доминиканской Республике. Проект 

предусматривает 17-месячный срок реализации инфраструктуры, а также 

техническую эксплуатацию в течение 4 лет. Стоимость контракта составляет 

примерно 18 миллионов евро92. 

Telenav Inc. (США) 

Telenav Inc.  - корпорация, специализирующаяся на беспроводных 

сервисах навигации, которая предоставляет такие сервисы, как спутниковая 

навигация Global Positioning System, локальный поиск, решения для 

автомобильной навигации, мобильность предприятия и автоматизация 

рабочих процессов. Штаб-квартира компании находится в Санта-Кларе (штат 

Калифорния, США), а дополнительные офисы - в США, Германии, Японии, 

Румынии, Китае и Бразилии. Компания основана в 1999 году. 

Основными продуктами компании являются: 

 Scout - бесплатное мобильное приложение поддерживает 

отображение геопозиции и навигацию, также позволяет пользователям 

                                                
92 URL: https://www.grandviewresearch.com/blog/intelligent-transportation-systems 

https://www.grandviewresearch.com/blog/intelligent-transportation-systems
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получать доступ к расписанию городского и междугороднего транспорта, 

поиску объектов и информации о погоде в реальном времени. 

 Thinknear - стартап гиперлокальной мобильной рекламы, который 

помогает показывать рекламу целевой аудитории и определять целевые 

группы с помощью контекстной рекламы на основе местоположения. В 

августе 2019 года Telenav продал Thinknear компании inMarket; 

 Scout for Apps -браузерная пошаговая GPS-навигационная служба 

для мобильных телефонов с голосовым управлением 

 Telenav GPS Navigator – мобильное приложение для GPS-

навигации 

 Telenav Shotgun - это персональное навигационное устройство, 

работающее на основе Интернет-сети. В дополнение к трехмерной пошаговой 

навигации и голосовой помощи функции Shotgun включают в себя 

отслеживание ситуации на дорогах в реальном времени, локальный поиск POI 

и автоматическое изменение маршрута; 

 Telenav Track - это корпоративное мобильное программное 

обеспечение, предназначенное для помощи организациям в управлении 

перемещениями персонала и различных активов; 

 TeleNav Asset Tracker - продукт, который позволяет пользователям 

отслеживать в реальном времени местонахождение активов, таких как грузы 

или оборудование, с помощью защищенного веб-портала; 

 TeleNav Vehicle Tracker – система отслеживания парка 

транспортных средств. Позволяет компаниям отследить свои транспортные 

средства в режиме реального времени с помощью веб-портала. 

В феврале 2020 г. Telenav объявила, что поставляет программное 

обеспечение и разработанные ей сервисы подключенной навигации в 

информационно-развлекательную систему ожидаемого флагманского 

внедорожника Cadillac, Escalade luxury SUV 2021. Последняя версия системы 

включает полностью переработанную информационно-развлекательную 
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систему с 38-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с ультравысоким 

разрешением. Программное обеспечение для навигации Telenav позволяет для 

использование всех преимуществ дисплеев с высоким разрешением, 

проекционного дисплея и двух экранов на задних сиденьях, чтобы показывать 

геопозицию и маршруты, а также информацию о ситуации на дороге и 

развлекательный контент Yelp для водителя и пассажиров. Пассажиры на 

задних сиденьях могут отслеживать маршрут, искать пункты назначения и 

делиться ими с водителем. 

EFKON AG (Австрия) 

Компания EFKON GmbH основана в 1994 году и в настоящее время 

является дочерней компанией компании STRABAG. Компания является 

одним из ведущих мировых поставщиков решений в области ИТС на 

автомагистралях, систем электронного сбора платы за проезд (СВП), систем 

контроля транспортного потока, систем управления доступом и парковками, 

других дорожных телематических решений на основе микроволновых 

технологий93. 

Компания поставляла оборудование для систем взимания платы в 

Австрии, Германии, Норвегии, Бельгии, Испании, Индонезии, Ирландии, 

Малайзии. Разработала и стала оператором ИТС в Южной Африке. Компания 

принимала участие во многих других проектах в области ИТС94. 

Основные технологические решения компании EFKON: 

 Многополосные системы безбарьерного взимания платы; 

 Бортовые устройства для свп на основе гнсс; 

 Стационарные и мобильные средства контроля в системах 

взимания платы; 

 Системы контроля средней скорости на участках автомобильных 

                                                
93 URL: https://www.efkon.com/databases/internet/_public/content30.nsf/web30?Openagent&id=EN-

EFKON.COM_solutions.html&men1=3&sid=300 

 94 URL:https://www.efkon.com/databases/internet/_public/content30.nsf/web30?Openagent&id=EN-

EFKON.COM_history.html&men1=2&sid=260 
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дорог; 

 Платежные системы с несколькими приложениями, в которых 

одна смарт-карта используется для оплаты проезда различных транспортных 

сервисов; 

 Тахографы. 

Кроме того, компания EFKON в настоящее время является крупнейшим 

в мире поставщиком считывающих устройств для бесконтактных смарт-карт. 

В платежных системах компания EFKON создает и управляет всей 

инфраструктурой и центром обмена информацией.  

Nuance Communications Incorporation (США) 

Nuance Communications — транснациональная корпорация — 

производитель программного обеспечения, управляемая из Burlington, 

Massachusetts, США. Разрабатывает приложения, работающие с голосовыми 

данными и с изображениями. Среди технологий компании: распознавание 

речи на серверах и во встроенных применениях, системы автоматизированной 

обработки звонков, программы и системы ведения медицинских записей, 

оптическое распознавание символов. Часть компании выполняет разработки 

программ и систем для военных и государственных агентств США. 

Компания является крупнейшим поставщиком услуг по распознаванию 

речи, её системы используются в нескольких популярных интерактивных 

агентах для мобильных телефонов, в том числе Apple Siri и собственного 

приложения Dragon Go. Фразы, произнесенные пользователем при 

взаимодействии с агентом, отсылаются на сервера Nuance для распознавания. 

В 2014 году компания начала продвижение собственных продуктов 

биометрической аутентификации по голосу. Подобная система "голосовой 

биометрии" (voice biometrics) позиционируется как замена паролям и кодовым 

словам. Для проверки системой используется около сотни различных 

характеристик голоса, комбинация которых делает голос человека 
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уникальным. Для прохождения процедуры идентификации требуется 10 

секунд речи. 

В 2019 году компания заявила о создании отдельного дочернего 

предприятия для направления бизнеса Nuance Auto (впоследствии – публичная 

компания Cerence), которое специализируется на разработке решений для 

автомобильной индустрии, в частности, интеллектуальных систем 

автономного и полуавтономного транспорта. Nuance специализируется на 

применение ИИ в сфере речевых технологий, которые помогают 

производителям автомобилей предоставлять водителям и пассажирам 

различные сервисы на основе Интернет-сети. Глубоко интегрированные, 

настраиваемые решения Nuance Auto - умные автомобильные помощники, 

которые легко интегрируются в экосистему, подключенную к автомобилю. 

Системы интегрируются практически со всеми производителями 

автомобилей, включая Audi, BMW, Daimler, Fiat, Ford, GM, Hyundai, SAIC и 

Toyota, а также практически со всеми крупными поставщиками автомобилей 

первого уровня. Продукция Nuance Auto поставляется в более чем 50 

миллионах новых автомобилей каждый год, а сегодня их можно найти в более 

чем 200 миллионах автомобилей, с голосовыми командами, распознаваемыми 

более чем на 40 языках. В основе множества специализированных решений 

лежит передовая технология компании - Nuance Transcription Engine, которая 

преобразовывает разговорную речь в текст для дальнейшей расшифровки и 

выполнения команд голосового управления.  Аудиосообщение преобразуется 

в оптимизированный для выполнения поисковых команд текст с точностью до 

88% - один из самых высоких показателей в отрасли. 

CUBIC (США) 

Cubic Corporation - американская публичная корпорация, 

предоставляющая диверсифицированные системы и услуги для транспортных 

и оборонных рынков по всему миру. Cubic Corporation является материнской 

компанией трех основных подразделений: Cubic Transport Systems, Cubic 
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Mission Solutions и Cubic Global Defense. Численность компании Cubic - более 

7900 человек по всему миру.  

Одно из гражданских подразделений компании Cubic Transportation 

Systems производит и продает системы оплаты проезда в общественном 

транспорте в Северной Америке, Европе, Индии и Австралии. Также 

предлагает решения в области систем управления парковками, систем 

информирования пассажиров общественного транспорта, ИТС и др. 

Компанией Cubic реализовано свыше 400 проектов в 40 странах на пяти 

континентах. Cubic впервые внедрила технологию мобильных билетов в 2006 

году (за год до запуска iPhone и за два года до запуска Android) и теперь 

производит несколько мобильных систем оплаты на общественном 

транспорте тарифов, включая мобильные билеты через штрих-кодирование, 

инструменты NFC, контактные и бесконтактные платежи по смарт-картам и 

традиционные автоматизированные системы сбора тарифов. По состоянию на 

2015 год, Cubic обработала более 24 миллиардов платежных транзакций. 

Elektrobit (Германия) 

Компания Elektrobit95 (дочернее предприятие Continental AG) является 

одним из ведущих разработчиков и поставщиков программных продуктов и 

услуг для автомобильной промышленности, в том числе для встроенных и 

подключаемых систем. 

Компания Elektrobit является лидером в области автомобильного 

программного обеспечения с более чем 30-летним опытом работы в отрасли. 

К настоящему времени ПО EB используется более чем миллиардом устройств 

в более чем 100 миллионах транспортных средств (Audi, BMW, Daimler, Ford, 

GM, Volkswagen Group, Volvo и др.). Основные направления деятельности 

компании: 

 ПО для подключенной автомобильной инфраструктуры и систем 

автономного вождения 

                                                
95 URL: https://www.elektrobit.com/about/  
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 ПО человеко-машинного интерфейса (HMI) 

 ПО систем помощи водителю 

 ПО электронных блоков управления (ECUs) 

 заказная разработка программного обеспечения. 

Компанией реализовано большое число проектов96 в сфере встроенного 

в ТС ПО. Одним из них является разработка аппаратно-программного 

комплекса тестирования автономных транспортных средств и обработки 

данных с датчиков ТС. Данный комплекс представляет собой законченное 

решение на основе специализированной автомобильной платформы EB Assist 

CAR Box, позволяющей смонтировать коммуникационное и вычислительное 

оборудование для регистрации данных с различных сенсоров, а также 

обеспечить воспроизведение и моделирование сценариев вождения. В состав 

комплекса также входит инструментальное ПО для разработки систем 

автоматизированного вождения EB Assist ADTF. 

Данный комплекс позволяет одновременно собирать данные с десятков 

датчиков со скоростью несколько Гбит/с практически в реальном времени 

(задержка не превышает 10 нс). Предыдущая версия комплекса имела 

ограничение в 1 Гбит/с. Имеются интерфейсы для подключения видеокамер 

(GSML, FPD-Link), а также Ethernet. 

В 2017 году израильский стартап Argus Cyber Security был приобретен 

компанией Continental AG и стал независимой компанией, принадлежащей 

Elektrobit. 

Компания Argus является мировым лидером в области автомобильной 

кибербезопасности, предлагая комплексные и проверенные решения и услуги 

для защиты подключенных автомобилей и коммерческих транспортных 

средств от кибератак. Имея многолетний опыт работы как в области 

кибербезопасности, так и в автомобильной промышленности, Argus 

предлагает инновационные методы обеспечения безопасности и проверенные 

                                                
96 URL: https://www.elektrobit.com/success-stories/.  

https://www.elektrobit.com/success-stories/


228 

 

ноу-хау в области компьютерных сетей. Клиентами компании являются 

автопроизводители, поставщики уровня Tier1, операторы систем управления 

автопарками и поставщики услуг связи для транспортной отрасли. 

ElectroBit и Argus предлагают совместное решение для обновления 

программного обеспечения по воздуху, которое позволяет 

автопроизводителям быстро и экономично доставлять обновления 

программного обеспечения и управлять ими в течение всего срока службы 

автомобиля. 

Основанная в 2013 году, компания Argus имеет штаб-квартиру в Тель-

Авиве (Израиль), а также офисы в Мичигане, Силиконовой долине, Штутгарте 

и Токио. 

Intel (США) 

Intel Corp. (основана в 1968 г., штат Калифорния, США) - 

транснациональная корпорация, разработчик и производитель электронных 

устройств и компьютерных компонентов, таких как: микропроцессоры и 

наборы системной логики (чипсеты) для клиентских вычислительных систем 

и для дата-центров, ПЛИС и FPGA-чипы (Altera), чипы для систем 

искусственного интеллекта (Mobileye, Nervana, Habana) и для интернета 

вещей, энергонезависимая память и сетевые решения. 

Инновационные решения на базе архитектуры Intel помогают решить 

многие проблемы в сфере транспорта, в том числе проблемы безопасности 

водителя и пассажира, выбросов углекислого газа и неэффективного 

управления ресурсами. 

Платформа Intel для Интернета вещей — это комплексное решение, 

которое позволяет безопасно собирать, передавать, хранить и анализировать 

сведения с миллиардов устройств, датчиков и из баз данных. 

Решения на базе платформы Intel для Интернета вещей обеспечивают 

следующие преимущества: 

 Защита данных и интеграция устаревших и новых систем с 

безопасным подключением устройств к облаку 
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 Встроенные средства безопасности, авторизация и предоставление 

разрешений на каждом этапе 

 Открытая масштабируемая архитектура с широким выбором 

поставщиков, решения которых оптимизированы для архитектуры Intel® 

 Использование периферийных вычислений для ускорения выхода 

на рынок 

Приложения для автомобильной телематики на базе технологий Intel® 

предоставляют следующие возможности: 

 Управление расходом топлива 

 Содействие вождению 

 Диагностическое обслуживание 

 Регистрация рабочего времени 

 Отслеживание ресурсов 

Практически все аспекты транспортных систем (государственных и 

частных) можно улучшить благодаря надежному контролю работы 

автомобиля и водителя в реальном времени. Это позволит обеспечить 

безопасность пассажиров и реализовать качественно новые возможности. 

Ниже приводится несколько примеров того, что может предоставить 

телематика на базе технологий Intel: 

 Интеллектуальное диспетчерское управление 

 Реконструкция аварийных ситуаций 

 Показ рекламы, информации и других материалов, 

ориентированных на местную аудиторию 

 Диагностика в реальном времени 

 Точки доступа Wi-Fi для пассажиров 

NVIDIA (США) 

NVIDIA является общепризнанным лидером в области производства 

графических процессоров и видеокарт. Разработки компании получили 

распространение в индустрии видеоигр, сфере профессиональной 
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визуализации, области высокопроизводительных вычислений и 

автомобильной промышленности, где бортовые компьютеры Nvidia 

используются в качестве основы для беспилотных автомобилей. Компания 

была основана в 1993 году. 

В июне 2016 года компания представила программу поддержки 

стартапов, работающих в области искусственного интеллекта и обработки 

данных — Nvidia Inception Program. Участники программы получают ранний 

доступ к программному и аппаратному обеспечению, помощь 

сертифицированных специалистов и инженеров компании, обучение в DLI и 

инвестиции в рамках GPU Ventures Program 

Решения от компании используются при разработке бортовых систем 

автомобилей и интеллектуальных транспортных систем. Оборудование Nvidia 

используют крупнейшие провайдеры и облачные сервисы, а технологию 

автопилота внедряет ряд крупных автопроизводителей97, в том числе Toyota.  

ИИ дает автомобилям возможность видеть и ориентироваться в 

различных сценариях вождения. NVIDIA использует технологии 

искусственного интеллекта и глубокого обучения, чтобы обеспечить 

прорывное комплексное решение для автономного вождения - начиная с 

методов сбора данных, обучения моделей и тестирования в среде виртуальной 

реальности (симуляции) и заканчивая созданием интеллектуальных, 

безопасных и самоуправляемых автомобилей. 

Основные продукты в области интеллектуальных систем для 

автомобильного транспорта: 

 Платформа NVIDIA DRIVE98 может одновременно 

обрабатывать данные от 16 датчиков, постоянно собирая важные данные 

для создания надежной библиотеки обучения автомобилей с 

автономным управлением.  

                                                
97URL: https://www.nvidia.com/en-us/self-driving-cars/drive-constellation/ 
98URL:  https://www.nvidia.com/en-us/self-driving-cars/drive-platform/  

https://www.nvidia.com/en-us/self-driving-cars/drive-constellation/
https://www.nvidia.com/en-us/self-driving-cars/drive-platform/
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 Сервер NVIDIA DGX - интегрированная программно-аппаратная 

система, поддерживающая обучение ИИ с оптимизированным сочетанием 

вычислительной мощности и производительности для использования для 

глубокого обучения моделей автономных ТС на больших объемах данных. 

 NVIDIA DRIVE Constellation - облачное решение для 

моделирования, которое позволяет «проехать» миллионы миль в виртуальной 

среде с использованием широкого спектра сценариев-от обычного вождения 

до редких или даже опасных ситуаций и все это с бóльшей эффективностью, 

экономичностью и безопасностью, чем это возможно в реальном мире. 

Платформа состоит из двух параллельных серверов. Первый сервер-DRIVE 

Constellation Simulator - генерирует выходные сигналы с «датчиков» 

виртуального автомобиля. Второй сервер- DRIVE Constellation Computer-

содержит бортовой компьютер DRIVE AGX Pegasus AI. Он получает данные 

с виртуальных датчиков, принимает решения, а затем отправляет команды 

управления ТС обратно на тренажер. Таким образом реализуется процесс 

замкнутого полунатурного моделирования и тестирования. 

Благодаря комбинации информации о происходящем вокруг автомобиля 

и состоянии водителя, с помощью платформы NVIDIA DRIVE IX можно 

получить персонализированную помощь для безопасного движения на дороге. 

Платформа предоставляет следующие функциональные возможности: 

 Распознавание лица 

 Отслеживание движения глаз 

 Распознавание жестов 

 Отслеживание положения головы и направления взгляда 

 Обработка естественных языков 

 Поддержка голосовых команд 

 Расширенные возможности чтения по губам 

 Высокая осведомленность о происходящем вокруг автомобиля 
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Экосистема NVIDIA DRIVE объединяет сотни производителей 

легковых и грузовых автомобилей, производителей датчиков, разработчиков 

встроенного ПО и цифровых карт со всего мира. 

В настоящее время компания ведет разработки по интеграции GPU и 

искусственного интеллекта, чтобы трансформировать технологии глубокого 

обучения, обработки естественных языков и управления жестами, которые 

изменят манеру вождения людей и обеспечат автомобилям беспилотное 

управление. Компания кооперируется с ведущими производителями сенсоров 

и прочего оборудования (Sony, Panasonic, Velodyne Lidar и др.) и 

разработчиками программного обеспечения (такими как Aurora, BlackBerry, 

Momenta и др.). 

Lanner Electronics (Тайвань) 

Lanner Electronics - тайваньский производитель электроники, 

специализирующийся на сетевых устройствах, промышленных компьютерах, 

встроенных компьютерах, автомобильных ПК, материнских платах и 

сопутствующих аксессуарах. Lanner владеет и управляет заводами по 

производству печатных плат, шасси и сборке компьютеров. Компания 

специализируется в основном на производстве OEM/ODM для компьютерных 

компаний с мировым именем и компьютерной периферии. Основные линейки 

продуктов Lanner включают платформы сетевых устройств, защищенные 

встроенные компьютеры и телекоммуникационные платформы операторского 

класса. 

Lanner Electronics владеет и управляет следующими дочерними 

компаниями: Lanner Electronics USA, Inc. (США), LEI Technology Canada Ltd. 

(Канада), L&S Lancom Platform Technology Company, Ltd. (Китай). 

Продукция Lanner делится на три основные товарные линии: 

 Сетевые вычислительные устройства, UTM (Unified threat 

management), управления проводной / беспроводной связью, доставки 

приложений и оптимизации WAN 
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 Интегрируемые и промышленные решения для умного города, 

приложений Интернета вещей, промышленной автоматизации, 

видеоаналитики и интеллектуального транспорта 

 Платформа операторского уровня для SDN (Software-defined 

networking - технология программно-определяемых сетей), NFV 

(виртуализация сетевых функций), искусственного интеллекта, 

транскодирования видео и мобильных периферийных вычислений  

IoT-подразделение компании Lanner состоит из трех продуктовых 

подразделений: подразделения интеллектуальных транспортных решений, 

подразделения встроенных вычислений и подразделения промышленных 

коммуникаций. Каждое подразделение предлагает свой уникальный набор 

встроенных аппаратных решений для всего диапазона секторов и 

вертикальных приложений. 

Устройства от подразделения интеллектуальных транспортных решений 

предназначены для развертывания ИТС и различных приложений, таких как 

мониторинг движения на общественном транспорте, управление автопарком и 

информационно-развлекательные системы. 

Оборудование для ИТС от Lanner Electronics фокусируются на трех 

продуктовых сегментах. 

1. Интеллектуальные системы общественного транспорта 

Мобильные системы наблюдения за перевозками, которые состоят из 

сети промышленных компьютеров и камер, обычно устанавливаются в 

движущихся транспортных средствах для мониторинга активности и 

потоковой передачи HD-видео. Такие мобильные системы наблюдения 

регистрируют и документируют все действия в автомобиле, когда они 

находятся в пути, что способствует предотвращению преступности и, при 

необходимости, позволяет оперативно реагировать. 

Компания Lanner производит компьютерные системы для 

переферийных вычислений на базе процессоров Intel. Эти бортовые 
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компьютеры также могут быть настроены либо как информационно-

развлекательные серверы, предлагающие пассажирам новостной контент, 

погоду, доступ в Интернет и к различному медиа-контенту, либо как шлюзы 

для подключения устройств и датчиков для автоматизации управления 

зажиганием, сигнализации для предотвращения кражи, двусторонней 

радиосвязи и уведомления об опасностях на дорогах и предполагаемых 

направлениях. 

2. Интеллектуальные системы контроля и мониторинга дорожного 

движения 

В дополнение к интеллектуальным системам управления дорожным 

движением, компания предлагает такие продукты, как компьютеры для 

наблюдения за транспортными средствами, а также оборудование для 

электронных систем взимания платы за проезд (СВП). СВП сочетает в себе 

высокоскоростные вычислительные мощности, IP-сеть с высокой пропускной 

способностью и новейшие технологии распознавания / анализа изображений 

для сбора платы за проезд путем сканирования информации о водителе с 

помощью идентификационных наклеек и получения точных изображений 

номерных знаков транспортных средств. 

3. Системы управления парком транспортных средств 

Системы управления автопарком упрощают управление персоналом и 

активами. Автомобильный шлюз, когда он подключен к электронному блоку 

управления (ЭБУ) автомобиля, системе контроля давления в шинах (TPMS) и 

другим датчикам, позволяет центрам управления следить за всем: от работы 

двигателя, температуры автомобиля, давления в шинах, состояния груза до 

поведения водителя и часов работы. На рисунке ниже представлена схема 
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решения для системы управления автопарком с использованием оборудования 

от Lanner (Рисунок 72). 

4.4 Анализ по макрорегионам 

4.4.1 Западная Европа 

Согласно информации различных аналитических агентств, по 

состоянию на 2019 год европейский рынок ИТС являлся третьим по величине 

рынком после рынков Северной Америки и АТР соответственно. Оценки 

относительно объема европейского рынка разнятся (в открытых источниках 

оценки объема рынка в натуральном выражении отсутствуют). Согласно 

прогнозу экспертов99, к 2022 году европейский рынок ИТС достигнет 

отметки в $16,3 млрд. По оценке Fortune Business Insights, в 2018 году 

европейский рынок ИТС продемонстрировал рост на 23,6% по сравнению с 

годом ранее и достиг отметки в $244,8 млн.100 (что, по оценке компании, 

составляет 14,9% от объема мирового рынка). 

                                                
99 URL: https://www.marketresearchandstatistics.com/ad/europe-intelligent-transportation-system-market/ 
100 URL: https://www.fortunebusinessinsights.com/intelligent-transportation-system-market-102065 

Рисунок 72. Предлагаемое решение от Lanner для системы управления парком тс 

Источник: www.lannerinc.com 
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Согласно опубликованным материалам Kbvresearch101 (по актуальным 

данным на 2016 год), ожидаемый среднегодовой темп роста европейского 

рынка ИТС за период 2016-2022 гг. составит 8%. Германия доминирует на 

европейском рынке: ожидается, что к 2022 году выручка от продажи 

продуктов ИТС на территории Германии составит 4 156,6 млн долларов США. 

В Италии прогнозируется самый высокий среднегодовой темп роста в 9,9% в 

течении прогнозного периода (2016-2022 годы), что позволит достичь объема 

рынка в размере 978,0 млн долларов США к 2022 году. Объем рынка 

Великобритании в 2016 году составил 2364,3 млн долларов США, 

прогнозируемый среднегодовой темп роста в течение периода составит 6,6%. 

Во Франции в период с 2016 по 2022 год будет наблюдаться среднегодовой 

темп роста рынка на 8,7% (Рисунок 73). 

 

 

 

                                                
101 URL: https://www.marketresearchandstatistics.com/ad/europe-intelligent-transportation-system-market/ 

Рисунок 73.Ожидаемый CAGR рынка ИТС по европейским странам за 2016-2022 гг. 

Источник: Kbvresearch.com, marketresearchandstatistics.com 
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В настоящее время на европейском рынке ИТС доминирует сегмент 

дорожного транспорта. В 2015 году выручка сегмента составила 4 086,4 млн 

долларов США, и, согласно прогнозу, данный сегмент будет расти со 

среднегодовыми темпами роста 5,2% в течение 2016-2022 годов. Ожидается, 

что что в 2022-м году железнодорожный сегмент европейского рынка ИТС 

принесет доход в размере 3 260,1 млн долларов США, демонстрируя 

среднегодовой темп роста 5,5% в течение прогнозируемого периода. 

Наименьшую долю в течении всего прогнозного периода будет занимать 

сегмент ИТС для морского транспорта. 

Графическая оценка сегментации европейского рынка ИТС в $млрд. по 

данным на 2018 год представлена на рисунке ниже (Рисунок 74). 

 

 

Рисунок 74. Объем рынка ИТС Европы в 2018 году по типам транспорта102 

Источник: GMInsights 

Согласно актуальным оценкам по состоянию на 2020 год103, в течении 

2020-2025 гг. на европейском рынке ИТС будет также доминировать 

Германия, где совокупный прирост объема рынка за данный период составит 

885,2 млн долл. США. Согласно прогнозу, совокупный прирост объема рынка 

стран группы Rest of The Europe за период 2020-2025 гг. составит 1,1 млрд. 

долл. США. 

                                                
102 URL:https://www.gminsights.com/industry-analysis/intelligent-transportation-system-ITS-market/amp 
103 URL: https://www.globenewswire.com/news-release/2020/04/02/2010897/0/en/Global-Intelligent-

Transportation-Systems-ITS-Industry.html 
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Среди региональных драйверов, наиболее значимо способствующих 

росту рынка ИТС, можно отметить следующее: 

 Разработка инициатив и нормативно-правовых документов, 

регулирующих вопросы повышения безопасности дорожного движения и 

развитие ИТС для дорожного транспорта на уровне Евросоюза; наличие 

наднационального объединения, осуществляющего регулирование вопросов 

внедрения ИТС на всем европейском пространстве (ERTICO) в содружестве с 

национальными ассоциациями ИТС; 

 Действие общеевропейских регламентов по внедрению ИИ в 

сфере транспорта104; в частности, цели и мероприятия по эффективному и 

гармоничному внедрению ИИ и робототехники в различные социально-

экономические сферы закреплены в таких актах, как послание Европейской 

Комиссии Европейскому Парламенту «Coordinated Plan on Artificial 

Intelligence 105» и Резолюция Европейского парламента от 16 февраля 2017 г. с 

рекомендациями Комиссии по гражданско-правовым нормам о 

робототехнике106; 

Барьеры развития европейского рынка ИТС сопряжены с барьерами 

развития мирового рынка, такими как проблемы обеспечения 

информационной безопасности систем и высокая стоимость реализации 

проектов ИТС. 

В Европе в разработке и внедрении интеллектуальных транспортных 

систем все более активное участие принимает как государственный, так и 

частный сектор, реализуя софинансируемые проекты, инновационные 

платформы, сотрудничество как внутренних, так и международных агентств. 

Ожидается, что растущее стремление к интеграции интеллектуальных 

информационных и коммуникационных технологий с общей транспортной 

инфраструктурой, пользователями и транспортными средствами будет 

                                                
104 URL:https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635609/EPRS_BRI(2019)635609_EN.pdf 
105 URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2018:795:FIN 
106 URL:https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_EN.html?redirect 
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способствовать росту европейского рынка ИТС в течение прогнозируемого 

периода. 

Ключевые компании-резиденты 

На региональных рынках ИТС в той или иной степени доминируют 

мировые компании-лидеры глобального рынка. Вместе с тем, согласно 

отчетам различных аналитических агентств, помимо указанных в п. 4.3 

мировых лидеров, заметными игроками на глобальном и европейском рынках 

ИТС являются такие европейские компании, как Thales Group, TomTom NV, 

Bestmile S.A., Telegra, WS Atkins PLC. Ниже приведем описание каждой из этих 

компаний. 

Thales Group (Франция) 

Thales Group — международная промышленная группа, выпускающая 

информационные системы для авиакосмического, военного и морского 

применения. 
 

Thales имеет более чем 35-летний опыт работы в качестве разработчика 

централизованных систем управления дорожным движением. Компания 

предлагает дорожным ведомствам и операторам самые современные решения 

и технологии для модернизации транспортной инфраструктуры. В частности, 

к таким решениям относятся: 

 Электронные системы взимания платы за проезд 

 Системы управления дорожным движением 

 Для реализации мультимодальных транспортных систем управления 

трафиком и парком ТС компанией производятся интероперабельные системы 

для взаимодействия между железнодорожными, трамвайными, автобусными и 

автостоянками, включая: 

 Управление парком транспортных средств 

 Управление дорожным движением 

 Системы управления парковками 
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Помимо разработок и проектирования в сфере внедрения ИТС, 

компания оказывает услуги по интеграции, консалтинговые услуги и услуги в 

сфере информационной безопасности транспортных систем. 

Помимо решений в создании и модернизации дорожной 

инфраструктуры, компания специализируется на внедрение 

интеллектуальных цифровых систем в области железнодорожного транспорта 

и метро. В частности, компанией проектируются следующие системы и 

элементы ИТС: 

 Автономный поезда и метро 

 Подключенная инфраструктура для профилактического 

обслуживания 

 Системы сбора данных и интеллектуальные системы анализа 

данных 

 Решения в сфере безопасности на дорожном транспорте (на основе 

ИИ) 

 Разработка и внедрения систем взимания платы нового поколения 

 Цифровая платформа (по бизнес-модели «как услуга») 

WS Atkins PLC (Великобритания) 

Atkins - британская многонациональная компания, занимающаяся 

проектированием, проектированием, планированием, архитектурным 

проектированием, управлением проектами и консалтинговыми услугами. В 

настоящее время принадлежит канадской инженерной фирме SNC-Lavalin.  

 В сфере интеллектуальных транспортных систем компания 

предлагает полный спектр разработанных ей решений и сервисов, в частности: 

 Системы информирования участников дорожного движения и 

отдельные компоненты. Atkins обладает признанным на национальном уровне 

опытом в сфере информационных систем, планируя, внедряя и обслуживая 

информационные системы ATIS во многих регионах. К примеру, по заказу 

Министерства транспорта США был разработан вэб-сайт и интегрирована 
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система Safe-Trip-21 с целью информирования участников и повышения 

безопасности дорожного движения вдоль транспортного коридора I-95; 

 Системы управления дорожным трафиком. Каждое решение 

создается индивидуально и подразумевает использование различного набора 

оборудования различных спецификаций. Одним из примеров реализованного 

проекта может служить реализованный проект управляемых автомагистралей 

по заказу Агентства автомобильных дорог Объединенного Королевства. 

Услуги включали в себя комплексное планирование ИТС и все услуги по 

проектированию инфраструктуры для двух управляемых проектов 

автомагистралей, оба из которых включали динамическую полосу обочины 

(dynamic part-time shoulder) на автострадах M4 / M5 и M62; 

 Проектирование и создание центров управления дорожным 

движением; 

 Системы реагирования на дорожно-транспортные происшествия; 

 Консалтинговые услуги и услуги по обслуживанию 

инфраструктуры и программного обеспечения для ИТС; 

Bestmile S.A. (Швейцария) 

Компания Bestmile разработала программное обеспечение для 

управления автопарком, обеспечивающее балансировку спроса и предложения 

транспортных услуг. Технологии управления перевозками - не новы и хорошо 

отработаны. Однако появление новых разнообразных способов перемещения 

людей и грузов в городах создало новые возможности для компаний-

разработчиков программного обеспечения. 

Bestmile стремится стать основной платформой для операторов 

общественного транспорта, автопроизводителей и таксомоторных компаний. 

Облачная платформа Bestmile обеспечивает функционирование и 

оптимизацию автономных мобильных сервисов, таких как «Управление 

маршрутными перевозками» и «Управление заказными перевозками». 

Система в реальном времени собирает данные о заказах на перевозку, о 
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трафике, информацию о погодных условиях, телеметрию от ТС. На основе 

этих данных строится и выполняется план перевозок с минимизацией затрат 

на их выполнение. 

Также сообщалось107 о заключении соглашения о сотрудничестве с 

компанией INIT - ведущим мировым поставщиком интегрированных ИТС, а 

также систем планирования, диспетчеризации и взимания платы за проезд для 

парков автобусов и поездов (более 600 ведущих поставщиков услуг 

общественного транспорта во всем мире используют систему MOBILE, 

разработанную компанией INIT).  

Платформа автоматизации автопарка Bestmile поддерживает все 

операционные модели: от перевозок по фиксированным маршрутам с 

фиксированным расписанием до перевозок по требованию «от двери до 

двери» или их комбинации. Гибкая и модульная платформа Bestmile, 

построенная с учетом экосистемного видения, позволяет реализовать 

несколько сценариев интеграции, гарантирующих бесшовную интеграцию с 

существующей инфраструктурой заказчика. Клиенты могут выбрать как 

готовое решение, используя веб- и/или мобильные приложения Bestmile, так и 

использовать свои собственные приложения поверх платформы Bestmile или 

во взаимодействии с ней.  

Платформа Bestmile не зависит от типа ТС в автопарке и позволяет 

эксплуатировать как смешанные автопарки, состоящие из автономных ТС 

различных типов и марок, так и гибридные автопарки, состоящие как из 

автономных ТС, так и из управляемых человеком. 

Telegra (Хорватия) 

Одной из компаний, принимавших участие в реализации проектов по 

развертыванию ИТС в Европе (в том числе автоматизированных систем 

управления дорожным движением в России) является Telegra108. 

                                                
107URL:https://bestmile.com/init-bestmile-offer-mobility-solutions-driverless-fleets-integrated-public-transport-

systems/ 
108 URL:https://www.telegra-europe.com/ 
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Компания Telegra разрабатывает, поставляет и поддерживает 

программное обеспечение для таких компонент ИТС, как: 

 Управление дорожным движением,  

 Обнаружение инцидентов и анализ трафика на основе данных с 

видеокамер,  

 Системы взимания платы 

Также компания поставляет придорожное оборудование для ИТС 

(светодиодные динамические знаки и табло, дорожные контроллеры, 

аварийные дорожные телефоны, дорожные метеостанции, автоматические 

классификаторы транспортных средств). 

Компания ведет активные исследования и разработки по таким новым 

направлениям, как: 

 «Подключенные» транспортные средства,  

 Автоматизированные системы поддержки принятия решений на 

основе искуственного интеллекта и анализа больших данных,  

 Интегрированные системы управления транспортными 

коридорами integrated corridor management (icm), 

 Городские итс,  

 Общенациональные иерархические системы управления 

трафиком и т.д. 

Компания реализовала проекты в 40 странах на всех 5-ти континентах, в 

том числе в Хорватии, России, Норвегии, США, Дании. Ее оборудование 

работает на 5000 км. автомобильных дорог и на 200 км. тоннелей, создано 

более 200 систем управления трафиком (АСУДД). 

Одной из новейших разработок компании Telegra является 

Интегрированная Система управления транспортными коридорами. 

Система предназначена для операторов транспортных коридоров, а 

также других заинтересованных лиц и организаций, участвующих в процессе 

управления транспортным коридором. Данная система является 
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интеграционной платформой для организационной, операционной и 

аппаратной интеграции всех пользователей транспортного коридора. 

Основные функции системы:  

 Работа в мульти-юрисдикционной среде нескольких 

транспортных ведомств (округов, районов, городов),  

 Подключение atms, систем светофорных сигналов и других систем 

с использованием стандартных интерфейсов, 

 Сбор и верификация данных с различных дорожных датчиков, 

 Обнаружение инцидентов и чрезвычайных ситуаций на дороге, 

 Управление дорожным движением на основе встроенных 

стратегий с моделированием и прогнозированием трафика в реальном 

времени, 

 Визуализация дорожной сети на основе развитых эргономичных 

инструментов, 

 Интеллектуальная сравнительная оценка ожидаемых и реальных 

результатов  

 Поддержка «подключенных» автомобилей на основе 

запатентованной технологии. 

Данная система может быть реализована в облачной среде. Основой ее 

является комплексная программная платформа для управления дорожным 

движением и придорожным оборудованием topXview.  

Интегрированная Система управления транспортными коридорами, 

разработанная компанией Telegra, может быть развернута как на уже 

существующих, так и на новых транспортных коридорах с минимальным 

вмешательством в существующие системы управления движением. 
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4.4.2 Северная Америка 

Как было отмечено выше, Северная Америка находится на пьедестале 

мирового рынка интеллектуальных транспортных систем. На долю 

североамериканского макрорегиона приходится основная доля глобального 

рынка ИТС: в 2019 году доля североамериканского рынка оценивалась в 

40,2% от общемирового, что составляет $10,5-11,2 млрд. согласно 

различным оценкам. На диаграмме ниже представлена фактическая и 

ожидаемая динамика рынка на период до 2025 г. (Рисунок 75). 

По данным экспертов Technavio, в 2019 году 32% от роста глобального 

рынка ИТС было сформировано за счет рынка Северной Америки109. 

По прогнозу различных аналитических агентств, ожидается, что 

Северная Америка будет удерживать лидирующие позиции в течение всего 

прогнозного периода110 (вплоть до 2026 года). Более 85% от 

североамериканского рынка ИТС занимают США. Сильная государственная 

                                                
109 https://www.businesswire.com/news/home/20200405005048/en/Global-Intelligent-Transport-

System-ITS-Market-2020-2024-Increase-in-Traffic-Congestion-and-Road-Accidents-to-Boost-Market-Growth-
Technavio 

110 https://www.mynewsdesk.com/jp/automotive-industry-desk/pressreleases/Intelligent-Transportation-
System-ITS-Market-Size-Growth-Outlook-and-Forecast-2019-to-2026-2951517 
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Рисунок 75. Фактические и прогнозные значения объема рынка ИТС Северной 

Америки, млрд. долл. США 

Источник: составлено автором по данным Grand View Research, MarketsandMarkets 
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поддержка и стратегическое государственно-частное партнерство оказали 

значимое влияние на динамику рынка в этом регионе. 

Как и на мировом рынке, на рынке ИТС Северной Америки 

доминирующее положение занимают ИТС для дорожного транспорта (более 

65%). Согласно прогнозу аналитиков Markets and Markets, к 2025 году объем 

рынка ИТС для дорожного транспорта Северной Америки достигнет объема в 

13,4 млрд. долл. США со среднегодовым темпом роста за период 2020-2025 гг. 

в 14,8%111 (таким образом, составив 36,7% от всего глобального рынка ИТС, 

согласно прогнозу компании). 

В свою очередь, из продуктовых сегментов здесь также преобладает 

сегмент систем управления дорожным движением (ATMS) – согласно данным 

GMInsights, объем данного сегмента в США в 2018 году составил $2,55 млрд. 

(более 30% от объема рынка США). За данным сегментом следует сегмент 

систем взимания платы за проезд (ATPS): в 2018-м году объем данного 

сегмента рынка составил $1,92 млрд. Наименьшую долю от объема рынка ИТС 

в США занимает сегмент ARTS – систем управления сельскохозяйственной 

передвижной техникой: по данным за 2018 год, данный сегмент оценивался в 

238,6 млн долл. США (графическая оценка сегментов ИТС дорожного 

транспорта США представлена на Рисунке 76). По прогнозам аналитиков, 

наиболее высокие темпы роста в течении прогнозируемого периода на рынке 

                                                
111 URL: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/intelligent-transport-systems-its-market-

764.html?gclid=Cj0KCQiA48j9BRC-

ARIsAMQu3WQGHhhh2tu91KmGZAId2SBcZMNOj7eCrJ99gIoixDgkDyRo1fsDrmYaAluIEALw_wcB 
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ИТС США и Северной Америки будет демонстрировать сегмент передовых 

систем информирования участников дорожного движения (ATIS).  

На основании проанализированных публикаций можно выявить 

региональные драйверы развития рынка ИТС Северной Америки: 

 Рост числа единиц коммерческого и частного транспорта и 

возрастающее число транспортных происшествий; поддержка инициатив по 

обеспечению безопасности дорожного транспорта на правительственном 

уровне; наличие действующих экологических инициатив; 

 Наличие большого числа организаций и взаимодействующих 

межу собой ведомств, регулирующих вопросы внедрения и развития ИТС в 

стране-лидере региона (США), таких как Министерство транспорта США, 

транспортные ведомства штатов и национальной ассоциации ИТС-США; 

 Присутствие в регионе развитых коопераций и технологических 

кластеров компаний, специализирующихся на разработке решений в сфере 

интернета вещей и умного транспорта. 

Ключевым региональным барьером развития рынка можно назвать 

концентрацию рынка и присутствие большого числа компаний (с головным 

офисом в США), являющихся лидерами на мировом рынке ИТС. В свою 

Рисунок 76. Фактический и ожидаемый объем рынка ИТС США по сегментам 

Источник: GMInsights 
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очередь, это несет как позитивные, так и негативные последствия. Наличие 

компаний-гигантов и лидеров ИТ-индустрии создает жесткие условия 

конкуренции для более мелких компаний. Технологические стартапы 

зачастую поглощаются доминирующими компаниями. Также наличие 

мировых лидеров создает неконкурентные условия для развития 

региональных рынков развивающихся стран (таких, как Мексика), где 

правительственные и частные структуры при реализации проектов и 

необходимости внедрения подсистем ИТС также предпочитают решения от 

признанных лидеров индустрии. 

Рост рынка в североамериканском макрорегионе обусловлен более 

широким применением датчиков и технологий Интернета вещей в сфере 

транспорта, включая управление дорожным движением, интеллектуальную 

парковку и автомобильную навигацию. В данном регионе наиболее активно 

реализуются проекты по масштабному внедрению ИТС в дорожную 

инфраструктуру мегаполисов. Примером такого проекта может служить 

установка в январе 2017 года в Лос-Анджелесе системы датчиков парковки, 

чтобы расширить LA Express Park (приложение, работающее на основе 

программы интеллектуальной парковки), для более эффективного управления 

парковочным пространством города Лос-Анджелес. Приложение помогает 

свести к минимуму заторы на дорогах в центре города и в режиме реального 

времени предоставляет информацию о наличии парковочных мест. Резкое 

увеличение количества легковых и коммерческих автомобилей, оснащенных 

передовыми технологическими платформами для оказания помощи водителям 

и наблюдения за окружением транспортных средств для улучшения 

характеристик транспортных средств, также будет стимулировать спрос на 

интеллектуальные автомобильные технологии. Еще одним фактором, 

ускоряющим рост рынка, являются различные шаги, предпринятые 

государственными учреждениями для модернизации транспортной отрасли. 

Ключевые игроки рынка интеллектуальных транспортных систем 

стремятся укрепить свои позиции в США, осознавая возможности, которые 
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предоставляет стандартизация структуры ИТС Министерством транспорта 

США (DOT). Лидеры мирового рынка ИТС, расположенные в США, имеют 

легкий доступ к рынкам ИТС в Мексике и Канаде. Это связано не только с 

близостью, но и с внедрением транспортных стандартов США в Канаде и 

Мексике. Игроки также получают выгоду от экологических инициатив и 

тенденции к росту доли автомобилей с нулевым уровнем выбросов в этом 

регионе. Производители уделяют большое внимание исследованиям и 

разработкам технологий ИТС, для автомобилей с нулевым уровнем выбросов. 

Ключевые компании-резиденты 

По мнению экспертов112, ключевыми игроками рынка, работающими на 

рынке интеллектуальных транспортных систем Северной Америки по 

состоянию на 2019 год, являются следующие компании: 

 WS Atkins PLC 

 Siemens AG 

 Nuance Communications Incorporation 

 Garmin International Inc. 

 Hitachi Ltd., 

 EFKON AG 

 Iteris Inc. 

 Telenav Inc. 

 TomTom NV 

 Oracle Corp. 

 Giro 

Ниже представлено описание некоторых доминирующих компаний из 

числа компаний-резидентов, описание которых не было приведено ранее (см. 

таблицу). 

                                                
112 URL: https://www.marketresearchandstatistics.com/ad/north-america-intelligent-transportation-system-
market/ 
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Таблица 8. Региональные компании-лидеры на рынке Северной Америки 

 

Наименование 

компании Описание компании и ключевые продукты 

Garmin Ltd (США) 

Производитель GPS-навигационной техники и умных часов. 

Навигаторы Garmin предназначены для различных сфер 

применения, включая автомобильное, авиационное, морское, 

туристическое и спортивное оборудование, а также 

оборудование для беспроводных приложений. 

Iteris Inc (США) 

Американская компания, базирующаяся в Санта-Ана, штат 

Калифорния, которая предоставляет программное обеспечение 

и консультационные услуги для управления интеллектуальной 

инфраструктурой мобильности, включая программное 

обеспечение как услугу, а также услуги по управлению и 

консультационные услуги. Собираемые и анализируемые 

компанией данные о дорогах и транспортном потоке помогают 

клиентам повысить качество транспортных услуг. 

Oracle Corp. (США) 

Второй по величине доходов производитель программного 

обеспечения (после Microsoft), крупнейший производитель 

программного обеспечения для организаций, крупный 

поставщик серверного оборудования. Компания 

специализируется на выпуске систем управления базами 

данных, связующего программного обеспечения и бизнес-

приложений. Наиболее известный продукт компании — Oracle 

Database, который компания выпускает с момента своего 

основания. Корпорация выпускает интегрированные аппаратно-

программные комплексы, а с 2009 года в результате 

поглощения Sun Microsystems стала производителем серверного 

оборудования, до этого компания выпускала исключительно 

программное обеспечение. В сфере ИТС производит 

специализированные аппаратные решения для периферийных 

вычислений, сбора и обработки данных. Также компания 

предлагает решение по интеллектуальной логистике 

(Transportation Intelligence) и разработанную ей систему 

управления парком ТС (Fleet Management) 
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Наименование 

компании Описание компании и ключевые продукты 

Giro (Канада) 

Компания разработала тиражируемую систему управления 

пассажирским транспортом - многофункциональный 

модульный программный комплекс HASTUS. HASTUS 

является мощным модульным решением для общественного 

транспорта. Более 300 клиентов по всему миру используют ПО 

HASTUS для управления парками общественного транспорта 

размером от 20 до 6500 транспортных средств. HASTUS-

OnDemand - программный комплекс для управления 

транспортными услугами по требованию, в том числе для 

транспортного обслуживания людей с ограниченными 

возможностями. 

Источник: Данные с сайтов компаний 

4.4.3 Азиатско-Тихоокеанский регион 

По однозначному мнению экспертов различных аналитических 

компаний, прогнозируется, что рынок АТР будет расти самыми высокими 

темпами в течении всего прогнозного периода 2020-2027 гг. (актуальные 

оценки относительно фактического среднегодового темпа роста и объема 

рынка АТР на 2019 г. в открытых источниках отсутствуют).  

Ожидается, что объем рынка интеллектуальных транспортных систем 

(ИТС) Азиатско-Тихоокеанского региона в стоимостном выражении к 2022 

году достигнет 11,04 млрд. долларов США при среднегодовом темпе роста 
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Рисунок 77. Фактическое и прогнозное значение объема рынка ИТС Азиатско-

Тихоокеанского региона (оценка по состоянию на 2016 г.) 

Источник: Marketresearchandstatistics.com 
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11,8% в течение 2016-2022 годов113 (оценка объема рынка по состоянию на 

конец 2016 года – около 5,7 млрд. долл. США). 

Согласно прогнозам некоторых экспертов, также ожидается, что с 2019 

г. по 2025 г. на рынке ИТС в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут 

наблюдаться самые высокие темпы роста по сравнению с другими 

макрорегионами - более 6%114.  

Согласно данным marketresearchandstatistics.com, в 2016 году Китай 

доминировал на рынке ИТС Азиатско-Тихоокеанского региона, и ожидается, 

что к 2022 году Китай сохранит свое лидерство в этом сегменте, выручка 

составит 2,59 млрд. долларов США. В Японии в 2016 году выручка от продажи 

ИТС-решений составила 1,3 млрд. долларов США, при этом среднегодовой 

темп роста в течение прогнозируемого периода составит 12,2%. В Индии будет 

наблюдаться среднегодовой роста на 13,8% за период с 2016 по 2022 год.115 

Постоянное технологическое развитие и расширение транспортной сети 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут стимулировать рост рынка 

интеллектуальных транспортных систем в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Экономические выгоды от развертывания ИТС особенно заметны в 

таких странах, как Китай, Индия, Япония. Интеллектуальные транспортные 

системы не только принесут владельцам транспортных средств финансовые 

выгоды, но также помогут сократить время в пути и общий расход топлива, а 

также избежать перегруженных маршрутов. Азиатские производители 

автомобилей как на развивающихся, так и на развитых рынках активно 

интегрируют интеллектуальные системы в свои новые модели автомобилей, 

чтобы обеспечить себе конкурентное преимущество. 

                                                
113 URL: https://www.marketresearchandstatistics.com/ad/asia-pacific-intelligent-transportation-system-market/  
114 URL: https://www.openpr.com/news/1730575/comprehensive-analysis-on-intelligent-transportation-system-

market-key-players-are-denso-corporation-hitachi-ltd-kapsch-trafficcom-lanner-electronics-moxa-inc-nuance-

communications-rhythm-engineering-telegroup-thales-group-tomtom-n-v-xerox-corp.html 
115 URL: https://www.marketresearchandstatistics.com/ad/asia-pacific-intelligent-transportation-system-market/ 
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По информации, опубликованной Globenewswire116, к концу 2025 г.  

Япония будет вторым по величине рынком ИТС-решений, наиболее высокий 

темп роста здесь будет демонстрировать сегмент систем управления 

дорожным трафиком ATMS, достигнув объем в 3,1 миллиарда долларов США. 

Китай, занимая наибольшую долю на рынке АТР, будет демонстрировать 

среднегодовые темпы роста в 16,3% в течение 2020-2021 гг. и дополнительно 

принесет доход в размере около 4 миллиарда долларов США к объему рынка 

ИТС. Согласно информации itsinternational.com, правительство Китая 

ежегодно инвестирует около 551 млн долл. США в развитие ИТС117.  

Макроэкономические факторы и внутренние рыночные силы будут 

определять рост и развитие структуры спроса в развивающихся странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона, где экономическая конъюнктура наиболее 

подвержена влиянию внешних факторов. 

Согласно раскрытым данным исследования компании GMInsights за 

2019 год, рынок Японии, будучи вторым по величине рынком в Азии, к 2025 

г. достигнет объема в 2,18 млрд. долл. США. Рынок Австралии, где сейчас 

наблюдается активное развитие сегмента систем управления дорожным 

                                                
116 URL: https://www.globenewswire.com/news-release/2020/04/02/2010897/0/en/Global-Intelligent-

Transportation-Systems-ITS-Industry.html 
117 URL: https://www.itsinternational.com/its8/feature/china-plans-more-its-deployment-despite-economic-

slowdown 

Рисунок 78. Рынок интеллектуальных транспортных систем Азиатско-Тихоокеанского 

региона 

Источник: GMInsights 
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трафиком, будет 4-ым по величине в АТР рынком и достигнет объема в 0,92 

млрд. долл. США, рынок Сингапура – 0,54 млрд. долл. США (Рисунок 78). 

Прогнозируется, что появление интеллектуальных мобильных 

технологий и финансовая поддержка, предоставляемая правительством для 

создания интеллектуальной транспортной инфраструктуры, будут 

способствовать внедрению интеллектуальных транспортных решений. К 

примеру, правительство Южной Кореи планирует построить к концу 2020 года 

сеть умных скоростных автомагистралей, чтобы уменьшить заторы на 

дорогах. Правительство проинвестировало 33,1 млрд долларов США и 

привлекло 31,3 млрд долларов США за счет частных инвестиций для 

финансирования своего плана по установке интеллектуальной системы 

взимания платы за проезд. Некоторые компании, работающие на рынке ИТС, 

сотрудничают с региональными властями для внедрения интеллектуальных 

транспортных решений. Например, в декабре 2017 года Smart Parking стала 

партнером международного аэропорта Квинстауна, чтобы повысить удобство 

парковки для пользователей. В аэропорту развернуты решения SmartGuide с 

более чем 450 датчиками транспортных средств, которые определяют их 

присутствие. 

Ключевые компании-резиденты 

Denso Corporation (Япония) 

DENSO - глобальный производитель автомобильных компонентов, 

предлагающий передовые автомобильные технологии, системы и 

продукты.   

Чтобы защитить окружающую среду и создать уверенное и 

безаварийное мобильное общество, DENSO в полной мере использует свои 

передовые технологии и производительность, разрабатывая различные 

автомобильные системы и предоставляя разработки для производителей 

автомобилей по всему миру. 
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DENSO приобрела долю в Envoy Technologies, стартапе по 

производству электромобилей (EV), базирующемся в Калвер-Сити, штат 

Калифорния, который предлагает услуги мобильности коммерческим 

предприятиям. Индустрия недвижимости (CRE). За счет инвестиций 

DENSO стремится создать новые потоки доходов, предлагая предприятиям 

преимущества Mobility-as-a-Service (MaaS), помогая им перемещать 

сотрудников, клиентов и вещи более эффективно и безопасно. 

DENSO уже давно сосредоточена на рынке MaaS, и это ключевая 

часть второго основания компании, стратегического сдвига, который 

подтолкнул DENSO к новым направлениям мобильности. В поддержку 

этого DENSO активно наладила стратегические партнерские отношения в 

Японии и за ее пределами, чтобы удовлетворить потребности множества 

поставщиков услуг мобильной связи. В их числе участие в MaaS Global, 

финском разработчике Whim, первого в мире полноценного сервиса MaaS, 

и Bond Mobility, предлагающей услуги микромобильности в городских 

условиях. 

DENSO - глобальный поставщик мобильных устройств с оборотом 

47,6 млрд долларов, который сегодня разрабатывает передовые технологии 

и компоненты практически для всех марок и моделей 

автомобилей. Основываясь на производстве, DENSO инвестирует в свои 

200 предприятий по всему миру, чтобы производить тепловые, силовые, 

мобильные, электрификационные и электронные системы. 

DENSO инвестирует в разработчика мобильной платформы Ridecell, 

который помогает коммерческим автопаркам преобразовать свою 

деятельность в цифровую форму .Инвестиции DENSO укрепляют связи 

между компаниями и позволяют каждой из них ускорить развитие 

подключенных решений для мобильных операторов. Эти 

усовершенствования особенно полезны для операторов автопарков, 

которые ищут более простые и эффективные способы управления данными 

https://www.densomedia-na.com/news/denso-invests-mobility-service-company-ridecell/
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автопарка, автоматизации рабочих процессов и обеспечения безопасного 

доступа к транспортным средствам. 

В ноябре DENSO также инвестировала в Lambda 4, немецкого 

разработчика технологий беспроводного позиционирования, часто 

используемых в поисково-спасательных операциях, для усиления своего 

пассивного цифрового ключа. 

DENSO приобрела InfiniteKey, Inc. из Голландии, штат Мичиган, 

вместе с несколькими ключевыми патентами и ресурсами в области 

НИОКР. Приобретение обеспечивает фундамент для развития технологии 

«телефон как ключ» и увеличивает лидирующую позицию DENSO в 

разработке и развертывании автомобильного доступа на базе смартфонов, 

что является критическим компонентом стратегии компании по созданию 

будущего с беспроблемной мобильностью. Этот тип технологий будет 

приобретать все большее значение для автопроизводителей, поскольку 

услуги совместного использования и беспилотные перевозки выходят за 

рамки необходимости в ключах. 

DENSO создает общество с безопасной и надежной мобильностью 

с помощью высококачественных и надежных продуктов, а также HMI  

и пульты управления информацией, которые поддерживают 

автомобильную эволюцию: 

 Системы распознавания условий вождения 

 Системы динамического управления автомобилем 

 Системы безопасности при столкновении 

 Системы поддержки видимости  

 Информационные системы кабины экипажа 

 Системы информационной безопасности 

 

https://www.denso.com/us-ca/en/news/newsroom/2020/20201112-01/
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Lanner Electronics Inc. (Тайвань) 

Lanner Electronics Inc. - ведущий мировой поставщик оборудования в 

области проектирования, разработки и производства современных сетевых 

устройств и защищенных промышленных компьютеров. Lanner предоставляет 

надежные и настраиваемые вычислительные платформы с высоким качеством 

и производительностью.  

Тайваньский производитель электроники, специализирующийся 

на сетевых устройствах , промышленных компьютерах , встраиваемых 

компьютерах , автомобильных ПК , материнских платах. Lanner владеет и 

управляет заводами по производству печатных плат, шасси и сборке 

компьютеров. Компания специализируется в основном на OEM / ODM. 

Производство компьютеров и периферийных устройств с мировым 

именем. Основные линейки продуктов Lanner включают платформы сетевых 

устройств, защищенные встроенные компьютеры и телекоммуникационные 

платформы операторского класса. 

Lanner's WhiteboxSolutions и ее партнеры по экосистеме присоединяются 

к распределенной облачной платформе Trilogy, чтобы обеспечить рабочие 

нагрузки и приложения, встроенные в облако, в пограничных сетях 5G. 

В 2019 г. Lanner Electronics Inc. заключила партнерские отношения с 

Interactor, ведущим поставщиком вычислительного программного 

обеспечения для Enterprise IoT, чтобы решить проблемы, возникающие при 

сегодняшнем развертывании IIoT (Industrial IoT). Совместное решение 

сертифицированного шлюза «белый ящик» Lanner, интегрированного с 

программным обеспечением для периферийных вычислений от Interactor, 

разработано для обеспечения функциональной совместимости и 

взаимодействия как на аппаратном, так и на программном уровне при 

промышленной автоматизации и развертывании умных городов. 

Продукция Lanner делится на три основные линейки продуктов: 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Network_appliances&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Industrial_computers&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Embedded_computers
https://en.wikipedia.org/wiki/Embedded_computers
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Vehicle_PCs&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=OEM/ODM&action=edit&redlink=1
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 Сетевое вычислительное устройство для межсетевого 

экрана , UTM , управления проводной / беспроводной связью , доставки 

приложений и оптимизации WAN; 

 Надежные, встраиваемые и промышленные вычисления 

для умного города , приложений Интернета вещей , промышленной 

автоматизации , видеоаналитики и интеллектуального транспорта; 

 Telecom Datacenter Платформа операторского уровня 

для виртуального CPE, SDN, NFV, облачного RAN, искусственного 

интеллекта, транскодирования видео и мобильных периферийных 

вычислений. 

Hikvision (Китай) 

Hikvision - ведущий мировой поставщик инновационных продуктов и 

систем безопасности. Основана в 2001 году. Благодаря сильнейшей команде 

разработчиков и непрерывному внедрению инноваций компания на 

протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции на рынке систем 

видеонаблюдения и безопасности. Глобальная сеть Hikvision представлена 

головным офисом в Китае и 46 торговыми представительствами в странах 

Европы, Азии и Америки. Продукция Hikvision успешно применяется в более 

чем 150 странах. 

Динамичный рост и уникальная продукция позволяют Hikvision 

оставаться производителем оборудования для видеонаблюдения №1 в мире 

(согласно исследования IMS Research «World Market for CCTV and Video 

Surveillance Equipment Report»). Компания на протяжении нескольких лет 

входит в рейтинг A&S Security 50, включающий 50 лучших компаний на 

мировом рынке безопасности (№1, в категории "Видеонаблюдение"). 

Рыночная капитализация Hikvision на фондовых биржах составляет $12.1 

миллиардов. 

Недавние примеры технологического партнерства включают сделку со 

шведской компанией по видеонаблюдению Observit AB; совместный проект 

с Eagle Eye Networks по обеспечению облачной безопасности и управления 

https://en.wikipedia.org/wiki/Firewall_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Firewall_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Threat_Management
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wired/wireless_management&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Application_delivery
https://en.wikipedia.org/wiki/Application_delivery
https://en.wikipedia.org/wiki/WAN_optimization
https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_City
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=IoT_applications&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_automation
https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_automation
https://en.wikipedia.org/wiki/Video_analytics
https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_transportation
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Virtual_CPE&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Software-defined_networking
https://en.wikipedia.org/wiki/Network_function_virtualization
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cloud-RAN&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence
https://en.wikipedia.org/wiki/Video_transcoding
https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_edge_computing
https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_edge_computing
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видео бизнес-аналитикой для полицейского управления Лоуренса в США; и 

программное обеспечение, связанное с ECMS, для услуг по проверке 

контролируемых систем наблюдения. 118 

В 2019 г. компания Hikvision и российский разработчик ИТ-решений для 

операторов связи и госструктуры «Нетрис» подписали соглашение о 

партнерстве. Компании выразили готовность к глубокой интеграции 

аппаратных и программных продуктов для комплексов Безопасный город и 

Умный город, а также для отдельных объектов в различных областях рынка.  

Комплексные продуктовые решения Hikvision включают в себя: 

системы видеонаблюдения, видеостены, СКУД, домофонию, охранные 

сигнализации. Hikvision продвигает ключевые технологии кодирования аудио 

и видео, обработки видеоизображения и хранения данных, а также такие 

перспективные технологии, как облачные вычисления, big data и deep learning 

(глубокое обучение). Помимо рынка видеонаблюдения Hikvision предлагает 

решения для умного дома, промышленной автоматизации и робототехники 

согласно своей долгосрочной стратегии развития. 

4.5 Анализ по продуктовым сегментам 

Приведенный ниже обзор пнекоторым ключеввым и сопутствующим 

сегментам ИТС рынка основан на раскрытой информации аналитических 

исследований, проведенных компанией BergInside119, опубликованных в 2018-

2020 гг. 

4.5.1 Рынок систем управления общественным транспортом 

По оценке аналитиков компании BergInside, мировой рынок систем 

мониторинга и диспетчеризации общественного транспорта превышает 3 

млрд. евро и прогнозам его развития уделяется большое внимание.  

                                                
118 URL: https://www.ifsecglobal.com/video-surveillance/hikvision-profile-biggest-video-surveillance-brand-global-

sales/ 
119  
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В сферу ИТС общественного транспорта (ИТС ОТ) входят как 

компоненты, установленные непосредственно в ТС, так и компоненты, 

установленные на транспортно-пересадочных узлах, пассажирских 

терминалах, остановках, депо/парках и других объектах. Также в их состав 

входят ИТ-системы бэк-офиса, обеспечивающие планирование, мониторинг, 

диспетчеризацию и управление работой общественного транспорта. Важной 

частью ИТС ОТ являются сервисы информирования пассажиров о маршрутах, 

времени отправления и прибытия общественного транспорта, нарушениях 

расписания и т.п.  

История ИТС общественного транспорта насчитывает уже несколько 

десятилетий. Современные системы ИТС ОТ в дополнение к традиционным 

по управлению дорожным движением, включают и новые сервисы, например: 

 Услуги планирования интермодальных и мультиоператорных 

поездок в режиме реального времени,  

 Автоматизированные системы продажи билетов (взимания платы 

за проезд) с использованием бесконтактных карт или телефонов с поддержкой 

NFC, 

 Развитые средства анализа пассажиропотоков и прогноза 

потребностей в услугах общественного транспорта с применением методов 

ИИ. 

Общественный транспорт играет все более важную роль в обществе в 

результате продолжающегося роста городского населения и изменения 

потребительских предпочтений. Ежегодно в Европе и Северной Америке 

общественным транспортом выполняется порядка 60 миллиардов и 13 

миллиардов пассажирских перевозок, соответственно. Доступные виды 

транспорта включают: 

 Местные и региональные автобусы и троллейбусы (колесный 

транспорт),  

 Региональные и пригородные железнодорожные перевозки,  
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 Метро и трамваи (городской рельсовый транспорт), 

 Местные водные пассажирские перевозки.  

 
Рисунок 79. Рынок ИТС общественного транспорта в Северной Америке и ЕС в период 

с 2017 по 2022 гг. (млн. евро)  

Источник: BERGINSIGHT 

 

Объем услуг общественного транспорта в Европе оценивается примерно 

в 150-160 миллиардов евро, а в Северной Америке - около 70-80 миллиардов 

евро в год. 

В 2016 году количество зарегистрированных автобусов (без учета 

школьных автобусов) в Европе достигло 856 тысяч штук и 547 тысяч - в 

Северной Америке. 

По прогнозам агентства рынок услуг общественного транспорта 

находится в фазе роста, которая продлится еще несколько лет. Росту рынка 

способствуют развитие общественного транспорта, рост городского 

населения, общее увеличение расходов на ИТС. Однако отдельные рынки 

могут испытывать временные колебания в зависимости от политической 

ситуации и экономической ситуации в той или иной стране. 

Объем рынка ИТС ОТ в Европе, по прогнозам, вырастет на 7,0 процента 

с 1,40 миллиарда евро в 2017 году до 1,96 миллиарда евро к 2022 году.  

Доля автобусов и трамваев с установленными специализированными 

бортовыми компьютерами с функцией определения местоположения и 
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беспроводной связью (терминал ИТ СОТ) в среднем по Европе увеличится с 

80,4% в 2017 году до 91,7% в 2022 году, однако этот показатель будет 

существенно отличаться для разных стран. 

В Северной Америке объем рынка ИТСОТ, по прогнозам, вырастет в 

среднем на 7,5% с 0,95 миллиарда евро в 2017 году до 1,37 миллиарда евро в 

2022 году, а доля автобусов и трамваев, оборудованных терминалами ИТСОТ 

увеличится с 83,8% в 2017 году до 93,1 в 2022 году. 

На рынке ИТС ОТ сформировалась устойчивая группа компаний-

лидеров. Основными поставщиками ИТ СОТ на рынках Северной Америки и 

Европы являются канадская Trapeze Group и немецкая INIT, имеющие самую 

большую клиентскую базу в обоих регионах. В немецкоязычной части Европы 

доминирующим игроком является компания IVU, в последние годы, 

осуществляющая экспансию и в страны Северной Америки. На рынке 

Северной Америки лидирующие позиции занимают компании Clever Devices 

и Conduen. Последняя также является поставщиком систем взимания платы за 

проезд международного уровня. Крупными игроками на рынке в Северной 

Америке также являются компании Route match, Cubic Transportation Systems 

и Avail Technologies. Значительные доли рынка в странах Европы занимают 

компании ENGIE Ineo и RATP Smart Systems, которые занимают лидирующие 

позиции во Франции, а также VIX Technology. Среди других значимых 

игроков - испанские группы GMV, Indra и Grupo ETRA, французская Thales, 

итальянская PluService, немецкая Atron, скандинавские FARA и Consat, 

австрийские компании Swarco и Kapsch Public Transport Com. Производители 

автобусов Volvo Group, Scania, Daimler, New Flyer и Iveco предлагают для 

своих автобусов системы с традиционными телематическими функциями. 

Перспективы рынка ИТС ОТ являются весьма благоприятными 

благодаря увеличению инвестиций государств и бизнеса в развитие 

общественного транспорта. 

Положительное влияние на рынок оказывает деятельность ассоциаций 

ITxPT (Information Technologies for Public Transport Association - Ассоциация 
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развития информационных технологий для общественного транспорта, и 

APTA (American Public Transportation Association -Американская Ассоциация 

Общественного Транспорта) по стандартизации разработки ИТСОТ. 

Основные направления развития ИТСОТ в последние годы заключались в 

повышении уровня интеграции существующих систем и внедрении новых 

технологий сбора платы за проезд.  

Важным катализатором роста рынка ИТС ОТ является реализация 

проектов «Умный город», в которых ИТС города и ИТС общественного 

транспорта являются ключевыми элементами обеспечения устойчивого 

развития «умной» мобильности. 

4.5.2 Рынок систем управления беспилотными автомобилями 

По прогнозам BergInsight к 2030 году на дорогах мира будет 71 миллион 

самоуправляемых автомобилей. 

Несмотря на существенное изменение внешнего вида и всех остальных 

характеристик автомобилей с момента появления первого из них, только одно 

оставалось неизменным - у автомобиля всегда был водитель. Концепция 

беспилотных транспортных средств открывает возможности для новых 

потенциальных применений, а также бизнес-моделей в транспортной сфере. 

На самом деле, исчезновение человека-водителя, возможно, станет самым 

значительным и революционным нововведением, с которым когда-либо 

сталкивалась автомобильная промышленность. Отсутствие человеческого 

фактора, влияющего на управление автомобилем, повысит безопасность, 

эффективность и удобство пользования им. Беспилотный транспорт позволяет 

по-новому решать транспортные проблемы благодаря тому, что потребности 

в перевозке людей и грузов будут удовлетворены гораздо меньшим 

количеством автомобилей и водителей.  

Ассоциация по стандартизации SAE International разработала известный 

стандарт, в котором определено 6 уровней (от 0 го до 5-го) самоуправляемости 

автомобилей. Нулевой и первый уровень требуют постоянного участия 
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водителя в управлении автомобилем. Полуавтономная функциональность 

начинается со второго уровня. Третий уровень обеспечивает некоторую 

фактическую автономность - водитель может временно отвлечь внимание от 

дороги, хотя он или она должны быть в состоянии восстановить контроль над 

транспортным средством в течение нескольких секунд после 

соответствующего предварительного предупреждения. Четвертый уровень 

самоуправляемости обеспечивает полную автономность в ограниченных 

условиях.  

В 2015 году впервые на рынке были представлены первые серийные 

полуавтономные модели автомобилей (SAE Level 2). Их продажи, по оценкам, 

в этот год составили 194 тысячи автомобилей. В 2016 году таких автомобилей 

было продано около 307 тысяч (рост на 57%). К 2030 году, по оценкам 

аналитиков BergInsight, будет продано 43 миллиона автомобилей с 

возможностями Уровня 2, а общее число зарегистрированных беспилотных 

автомобилей всех уровней самоуправляемости составит, примерно, 

177 миллионов.  

По прогнозам, общее численность регистрируемых автономных (SAE 

Level 3 и 4) автомобилей будет расти с ежегодным темпом роста (CAGR) в 

62% - с 200 тысяч штук в 2020 году до 24 миллионов в 2030 году. По 

прогнозам, к концу 2030 года численность автономных автомобилей 

достигнет примерно 71 млн. штук. Ожидается, что в 2030 году будет продано 

около 16,5 млн автомобилей Уровня 3 и около 7,8 млн - Уровня 4. При этом 

ожидается, что после 2030 года число продаж автомобилей Уровня 4 превысит 

число продаж автомобилей Уровня3. Появление автомобилей Уровня 5 

ожидается не ранее 2030 года, а, возможно, и позже.  

Существует два подхода к разработке автономных автомобилей-

эволюционный и революционный.  

Большинство ныне действующих автопроизводителей - сторонники 

эволюционного подхода, который предусматривает поэтапное развитие. 

Первый шаг - сделать автомобили Уровня 3 доступными в 2020 году. 
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Автомобили этого уровня будут обеспечивать почти автономный режим под 

присмотром водителя и только на автострадах. Второй шаг - в 2022 году, 

когда, как ожидается, будут выпущены автомобили Уровня 4. Эти автомобили 

смогут ездить на определенных автострадах полностью автономно, никогда не 

требуя вмешательства водителя, но как только автомобиль покинет 

соответствующую автостраду, водитель должен будет вновь взять управление 

на себя.  

Большинство новых участников разработки беспилотных автомобилей 

(ИТ-компании и технологические стартапы) придерживаются 

революционного подхода, и считают, что Уровень 3 небезопасен из-за 

постоянной передачи управления ТС между водителем и системой 

управления. Поэтому они сразу нацелены на реализацию Уровня 4, 

ориентированного прежде всего на использование в низкоскоростных 

автономных городских автомобилях. Ожидается, что эти автомобили появятся 

в 2022 году, но функционировать они будут на весьма ограниченных 

специальных территориях. 

Большинство автопроизводителей сегодня разрабатывают автономные 

автомобили, а их усилия поддерживают органы государственной власти, 

компании-разработчики программного обеспечения, поставщики уровня Tier-

1 (прямые поставщики) и многочисленные технологические стартапы. 

Разнообразие и конкуренция участников этого процесса носит 

принципиальное значение, поскольку для создания беспилотных автомобилей 

требуется не только разработка норм и правил, но и целый ряд 

технологических достижений и разработок. Полностью автономные 

автомобили не возможны без успехов в области технологий искусственного 

интеллекта, и поэтому именно в этой области сконцентрированы исследования 

и автопроизводителей, и других организаций, работающих над проектами 

беспилотных ТС. Недавний прогресс в области искусственного интеллекта и 

особенно в области глубокого обучения сделал возможность создания 

автономных автомобилей в ближайшее время более вероятной.  
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Важно понимать, что полностью автономные автомобили появятся не 

сразу. Даже при наличии готовых и отработанных технических решений, даже 

при наличии адаптированных к ним нормативных документов, процесс 

выхода автономных транспортных средств на массовый рынок займет не один 

год. Ожидается, что первые модели появятся сначала на рынке элитных 

автомобилей. Это предположение подкрепляется тем, что в настоящее время 

некоторые функции автопилота предлагаются только в премиум сегменте 

таких марок как Tesla, BMW и Mercedes-Benz.  

По мнению авторов исследования, к особенностям развития рынка 

беспилотного транспорта надо отнести наличие новых крупных игроков, таких 

как Google, Uber и Baidu (добавим - Яндекс), которые не являются собственно 

автопроизводителями, но также заняты разработками в области беспилотного 

транспорта и которые безусловно составят конкуренцию традиционным 

автопроизводителям. 

4.5.3 Рынок систем управления парками транспортных средств 

Использование системы управления парками транспортных средств 

позволяет получать конкурентное преимущество для компаний в различных 

отраслях.  

Аналитики BERGINSIGHT дают такое определение термина «Fleet 

management (FM) (Система мониторинга ТС, СМТС) - автоматизированная 

информационно-аналитическая система на базе бортовых телематических 

устройств, осуществляющая сбор, передачу и анализ данных о 

функционировании ТС с использованием технологий ГНСС. 

Мировой рынок СМТС существует уже несколько десятилетий и 

является достаточно устоявшимся. Бортовые телематические устройства с 

использованием различных средств связи впервые появились на автомобилях 

еще в 1980-х годах. Сегодня операторы систем сотовой связи могут 

обеспечить подключение к интернету во многих регионах по разумной цене, а 

технология мобильных вычислений обеспечивает очень высокую 

производительность и удобство использования СМТС. В настоящее время 
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СМТС являются неотъемлемой частью корпоративных систем 

автотранспортных и логистических компаний и позволяют решать задачи 

контроля работы водителей, экспедиторов и других категорий работников, 

мониторинга работы и технического состояния ТС и грузов. 

 

Коммерческие грузовые перевозки играют важную роль в экономике как 

Северной, так и Латинской Америки. В Северной Америке используется 

примерно 14,4 миллиона грузовых ТС с общей массой от 3 до 8 тонн и около 

18 миллионов более легких транспортных средств, также используемых 

предприятиями и государственными учреждениями для грузовых перевозок. 

В Латинской Америке число эксплуатируемых коммерческих ТС оценивается 

в 26,7 млн., из которых 5,9 млн. — это тяжелые грузовые ТС и 20,8 млн. - 

легкие коммерческие ТС. Berg Insight считает, что рынок СМТС в Америке 

находится в периоде роста, который продолжится и в ближайшие годы. 

Развитый североамериканский рынок будет расти, не в последнюю очередь 

благодаря принятию в США в 2017 году норм в области регулирования 

режимов труда и отдыха водителей коммерческого автотранспорта и 

использования соответствующих электронных регистраторов. В Латинской 

Америка рынок СМТС пока не велик, но также постепенно растет. 



268 

 

 

Рисунок 80.Число установленных БУ на рынках стран Северной и Латинской Америки 

в период с 2017 по 2022 гг. (млн. шт) 

Источник: BERGINSIGHT 

 

Аналитики агентства Berg Insight ожидают, что рынок СМТС в Северной 

и Латинской Америке в 2018-2022 годах продолжит свой рост. В Северной 

Америке прогнозируется, что число систем, находящихся в активном 

использовании, будет расти в среднем на 15,6% в год с 8,0 миллионов единиц 

в 2017 году до 16,4 миллионов единиц к 2022 году (Рисунок 80). Количество 

коммерческих автомобилей, не принадлежащих частным лицам и 

подключенных к СМТС, по их оценке, увеличится с 26,6% в 2017 году до 

49,7% в 2022 году. В Латинской Америке количество аналогичных ТС, по 

прогнозам, увеличится с 3,0 миллиона единиц в 2017 году, до 5,5 миллиона 

единиц в 2022 году при среднегодовом темпе роста в 13,1%, а показатель 

проникновения (отношение ТС подключенных к СМТС к общему числу ТС) 

вырастет, по их оценке, с 11,2% в 2017 году до 19,7% в 2022 году. 

Безусловным лидером на рынке СМТС не только в странах Северной и 

Южной Америки, но и на международном рынке, является компания Verizon 

Connect. 

Основным их конкурентом на американском рынке является компания 

Geotab, показавшая за последний год значительный рост числа подключенных 
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ТС (до 1,5 млн. единиц) и работающая на рынках 60 стран мира. За ней идут 

компании Omnitracs (с выручкой около $409 млн в 2017 финансовом году) и 

Trimble (выручка $3,1 в 2018 году) у каждой из которых в регионе более 500 

тыс. активных подписчиков. За лидерами идут компании Zonar Systems, 

Michelin, (вышедшая в лидеры благодаря поглощению нескольких более 

мелких игроков), а также Teletrac Navman, Kore Position Logic и Fleet Complete 

имеющие по 200 - 300 тысяч активных подписчиков. Пятнадцать компаний 

имеет на конец 2017 года по 100 тысяч активных подписчиков в Северной и 

Южной Америке. Это компании: Gurtam, Synovia Solutions, BSM Technologies, 

GPS Insight, WideTech и Positron. В число топ-25 входят компании J.J. Keller, 

Spireon, Autotrac, Azuga, ORBCOMM, Pointer Telocation, Agilis Systems, 

OnixSat, CalAmp и Investack. 

Большинство автопроизводителей в настоящее время также предлагают 

предустановленные решения в области телематики либо самостоятельно, либо 

в рамках партнерских отношений. К OEM-производителям, которые внедрили 

системы в Америке, относятся компании: Daimler, Volvo, Scania, MAN, Iveco, 

PACCAR, Navistar, Ford, GM, Hino, Isuzu, FUSO и Ram. Объемы рынка СМТС 

в Латинской Америке пока существенно ниже. Однако ожидается, что и этот 

рынок будет расти в ближайшие годы.  

Анализу рынка СМТС в Европе посвящено 13-е издание отчета «Fleet 

management in Europe»120. 

Согласно официальной статистике, в 2015 году в ЕС (23+2 страны) 

насчитывается 37,8 млн. коммерческих автомобилей. На долю 6,1 миллиона 

средних и тяжелых грузовиков приходится более 75% всех внутренних 

перевозок с объемом рынка 250 миллиардов евро. Бóльшая часть из 30,9 

миллионов легких коммерческих автомобилей в Европе используется для 

доставки товаров и мелких грузов.  

 

                                                
120 URL:http://www.berginsight.com/ReportPDF/ProductSheet/bi-fm13-ps.pdf  

http://www.berginsight.com/ReportPDF/ProductSheet/bi-fm13-ps.pdf
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Рисунок 81. Количество установленных БУ СМТС в ЕС с 2016 по 2022 гг.  

(млн. штук) 

Источник: BERGINSIGHT 

 

По прогнозам Berg Insight европейский рынок СМТС находится в 

периоде роста, который продлится еще несколько лет. Вместе с тем рынки 

отдельных стран могут испытывать временные трудности в зависимости от 

темпов роста местной экономики. По прогнозам, число ТС, подключенных к 

СМТС в Европе, увеличится на 15,2% в годовом исчислении с 7,7 миллиона 

единиц в конце 2017 года до 15,6 миллиона к 2022 году (Рисунок 81). Доля 

подключенных к СМТС не принадлежащих частным лицам коммерческих ТС 

и легковых автомобилей, по оценкам аналитиков Berg Insight, увеличится с 

15,0% в 2017 году до 28,8% в 2022 году. 

Лидером европейского рынка СМТС стала компания Tom Tom 

Telematics (в настоящее время она носит название Webfleet Solutions) с 708 

тысячами абонентов. Компания Transics является крупнейшим игроком в 

сегменте послепродажного обслуживания тяжелых грузовиков, и имеет 121 

тысячу активных подписчиков. В число других крупных игроков входят 

европейские компании Masternaut, Microlise, ABAX, Viasat, Bornemann, 

Trakm8, Quartix, OCEAN (Orange), GSGroup, Targa Telematics и Vehco, а также 

международные игроки, такие как Verizon Connect, Trimble и Teletrac Navman 

из США, Fleet Complete из Канады, Astrata Europe из Сингапура и 
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южноафриканские поставщики систем телематики Ctrack (Inseego) и MiX 

Telematics. 

Все крупные производители грузовиков на европейском рынке в рамках 

своего продуктового портфеля предлагают OEM-решения в области 

телематики. Компании Mercedes-Benz, Volvo и Scania запустили свои первые 

продукты еще в 1990-х годах, за ними последовали компании MAN в 2000 

году, Renault Trucks в 2004 году, DAF Trucks в 2006 году и Iveco в 2008 году. 

Основной тенденцией последних лет стало предложение стандартных линеек 

решений по управлению автопарком. С конца 2011 года на всех европейских 

рынках компания Scania стандартно поставляет со своими грузовиками 

коммуникатор Scania с десятилетней подпиской. Новое поколение грузовиков 

Actros от Mercedes-Benz в стандартной комплектации во всех странах ЕС-28 

содержит бортовой компьютер автомобиля. Volvo предлагает в качестве 

стандартной услуги в Европе подключение к транспортно-информационной 

системе Dynafleet. Новые грузовики MAN теперь оснащены системой RIO, 

заменившей систему предыдущего поколения. Компания DAF опционально 

предлагает услуги системы DAF Connect, разработанной в сентябре 2016 года.  

Ведущими производителями оборудования СМТС в Европе являются 

Scania (219 тысяч абонентов на конец 2017 года), Volvo (117 тысяч) и Daimler 

(108 тысяч). 

На рынке СМТС в Европе наблюдается тенденция на консолидацию. В 

2017-2018 годах было проведено 13 сделок слияний и поглощений. В октябре 

2017 года компания Blue Tree Systems была приобретена компанией 

ORBCOMM. Компания ABAX приобрела датскую FleeFinder в декабре 2017 

года. В январе 2018 года компания EcoFleet была приобретена компанией Fleet 

Complete, а Verizon Connect продолжила свою европейскую экспансию, 

приобретя компанию Movildata в Испании. AddSecure в мае 2018 года 

приобрела компанию Vehco. Последняя сделка была совершена в октябре 2017 

года, когда компания Viasat приобрела португальскую TrackIT Consulting (а до 

этого приобрела компании Locster во Франции и Detector в Испании). 



272 

 

Анализу рынка СМТС в период с 2013 по 2019 год в Китае посвящен 

обзор Fleet Management in China 121. 

Катализаторами роста рынка СМТС в Китае являются государственные 

инициативы и поддержка, а также бурно развивающийся рынок электронной 

коммерции. 

В исследовании отмечается, что коммерческие грузоперевозки играют 

существенную роль в китайской экономике и имеют решающее значение для 

развития страны. Автомобильный транспорт дает около 75% от общего объема 

грузовых перевозок на китайском рынке в весовом выражении (31 миллиард 

тонн грузов в 2013 году). Численность парка грузовых автомобилей в Китае в 

2011 году по данным официальной статистик достиг почти 17,9 млн 

автомобилей. Кроме того, по оценкам, в стране эксплуатируется около 2,5 млн. 

автобусов.  

По прогнозам Berg Insight китайский рынок СМТС в ближайшие годы 

будет резко расти. Развитию рынка способствуют как политические решения 

по мониторингу отдельных категорий грузовых автомобилей и автобусов, так 

                                                
121 URL: http://www.berginsight.com/ShowReport.aspx?m_m=3&id=202 

 

0

1

2

3

4

5

6

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Рисунок 82. Динамика числа установленных бортовых устройств СМТС в КНР в 2013 - 

2019 гг. (млн. шт) 

Источник: BERGINSIGHT 

 

http://www.berginsight.com/ShowReport.aspx?m_m=3&id=202


273 

 

и взрыв электронной коммерции, что заставляет логистические компании 

повышать эффективность управления парком ТС и уровень обслуживания 

клиентов, внедряя системы отслеживания статуса доставки товаров. Кроме 

того, ожидается, что национальные, провинциальные и региональные 

инициативы по сокращению загрязнения окружающей среды ускорят 

обновление в Китае парка грузовых автомобилей и автобусов. Число бортовых 

устройств СМТС, находящихся в активном использовании, увеличилось на 

22,9% в годовом исчислении с 2,1 миллиона единиц в конце 2014 года до 5,9 

миллиона к 2019 году. Уровень проникновения технологий СМТС (включая 

грузовые автомобили и автобусы), по оценкам BergInsight, увеличился с 9,0% 

в 2014 году до 19,8% в 2019 году (Рисунок 82). При этом на рынке доминируют 

недорогие системы со сравнительно ограниченной функциональностью. 

Китайский рынок СМТС включает в себя множество игроков, которые 

установили десятки тысяч телематических бортовых устройств. К числу 

крупнейших поставщиков (более 100 тыс. БУ) относятся китайская компания 

E6GPS и индийская компания Etrans. Кроме того, существует ряд игроков с 

числом клиентов от 50 до 100 тысяч абонентов: Beijing Zhongdou Technology 

(Ccompass), Shenzhen Huabao Electronics Technology, Shenzhen Weitongda 

Electronics и 666GPS. До 50 тысяч абонентов каждая, обслуживают компании 

Zhengzhou Shenyang Science & Technology, Shenzhen SOFAR Communication, 

Shanghai Transun Telematics Technology, Sinocastel, Baoding Beier Electronics и 

Aerospace Intelligent. 

На китайский рынок СМТС смогли выйти некоторые крупные 

международные игроки, среди них - Trimble, MiX Telematics, Microlise и 

Navman Wireless, но пока численность обслуживаемых каждым из них ТС не 

превышает 10 тыс. единиц. 

Некоторые китайские производители коммерческих автомобилей также 

предлагают системы телематики. В первую очередь, это компании Foton и 

Shaanxi Automobile Group. Существует также ряд предложений по 

телематическим сервисам от производителей автобусов - Yutong и King Long 
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Group. Последний также известен как «Три Дракона» и объединяет бренды 

KingLong, GoldenDragon и Higer. Эта группа компаний разработала несколько 

телематических платформ. Ожидается, что в будущем автопроизводители 

Китая все чаще будут оснащать новые коммерческие автомобили системами 

телематики в силу соответствующих решений органов власти. 

Рынку СМТС в России и странах СНГ посвящен обзор Fleet Management 

In Russia/Cis and Eastern Europe 122 

Коммерческие грузоперевозки занимают существенное место в 

экономике стран СНГ и Восточной Европы, так как ряд этих стран являются 

частью важных общеевропейских транспортных коридоров. В общей 

сложности парк тяжелых коммерческих ТС в регионе составляет 10 

миллионов автомобилей. На долю автотранспортных средств приходится 

около 70% всех внутренних перевозок в России. В Восточной Европе средние 

и тяжелые грузовики выполняют более 75% всех внутренних перевозок — это 

отрасль с объемом в 250 миллиардов евро. Кроме того, бóльшая часть из 15 

миллионов легких коммерческих автомобилей в СНГ и Восточной Европе 

также используется для перевозки товаров и небольших грузов. Таким 

образом потенциальный объём рынка СМТС в СНГ и Восточной Европе 

составляет около 20 миллионов абонентов. 

Ключевыми драйверами рынка СМТС в странах Восточной Европы и 

СНГ, по мнению аналитиков BergInsight, являются стремление к снижению 

себестоимости грузовых перевозок (прежде всего за счет экономии топлива и 

снижения его воровства), а также появление нормативных документов, 

связанных с созданием крупных государственных систем «ЭРА-ГЛОНАСС» и 

СВП «Платон». По прогнозам, число активных абонентов СМТС, будет расти 

в среднем на 13,5% в год с 4,8 миллиона в конце 2016 года до 9,1 миллиона к 

2021 году. Доля коммерческих автомобилей, не принадлежащих частным 

лицам, подключенных к СМТС в странах Восточной Европы и СНГ, по 

                                                
122 URL: http://www.berginsight.com/ReportPDF/Summary/bi-fmee4-sum.pdf 
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оценкам BergInsight, увеличится с 14,2% в 2016 году до 24,2% в 2021 году. На 

российский рынок придется значительная доля всех пользователей СМТС и их 

число, по прогнозам, вырастет с 2,1 млн в конце 2016 года до 3,5 млн к 2021 

году. 

Крупнейшие игроки на рынке СМТС представлены компаниями из 

нескольких стран региона. Белорусская компания Gurtam - является ведущим 

поставщиком программного обеспечения СМТС и имеет более 500 тысяч 

абонентов. Первое и второе места в списке крупнейших поставщиков услуг и 

устройств СМТС делят турецкая компания Arvento Mobile Systems (почти 1 

млн. БУ и 82 тысячи клиентов на трех континентах) и российская компания 

ТехноКом. За ними следуют Turkish Mobiliz и российские компании: АО 

«НИС», группа компаний «СКАУТ» и группа компаний «Навигатор» в 

которую входят ЗАО «ЕНДС», ООО «ЕНДС-ФИЦ», НТЦ «ФОБОС-НТ» и 

ООО «Арсенал». В топ-15 игроков также входят: российская компания 

Omnicomm, имеющая около 100 тыс. активных абонентов, АО «Инфотех 

Груп», Fort Telecom и SpaceTeam, лидер европейского рынка TomTom 

Telematics, Princip (Чехия), крупнейший производитель грузовиков Scania и 

компания Secret Control (Венгрия). За исключением TomTom Telematics и 

Scania, основные международные поставщики решений из Западной Европы, 
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Рисунок83. Число установленных бортовых устройств в России/СНГ и странах 

Восточной Европы в 2016 - 2021 гг. (млн. шт) 

Источник: BERGINSIGHT 
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Северной Америки или Южной Африки, еще не вошли в топ-15 списка для 

этого региона. 

Ожидается, что рынок СМТС в Восточной Европе и СНГ по своему 

уровню постепенно приблизится к рынку Западной Европы. В Восточной 

Европе внимательно отслеживают функциональность систем и моделей 

обслуживания клиентов, распространенных на европейских рынках, и 

повторяют их в своих решениях. 

Крупнейшие российские поставщики СМТС исторически в основном 

обслуживали крупные корпорации, для которых разрабатывались заказные 

системы (которые становились собственностью заказчиков и не могли 

свободно продаваться на рынке), а абонентские услуги в области телематики 

традиционно оказывались компаниями среднего и малого бизнеса. Однако в 

настоящее время среди крупных корпоративных клиентов на российском 

рынке стали более востребованными облачные сервисы, использующие 

абонентскую модель обслуживания. Российские поставщики решений СМТС 

все активнее переходят к модели SaaS (Software as a Service — программное 

обеспечение как услуга).  

На европейском рынке ключевым трендом становится OEM-телематика, 

которую предлагают большинство крупных производителей грузовиков. 

Однако автопроизводители в России и странах СНГ еще не полностью 

перешли на эту модель, которая остается сравнительно ограниченной в 

регионе. Поэтому ожидается, что производители коммерческих автомобилей 

на рынке СНГ будут постепенно внедрять собственные системы телематики 

(отслеживание транспортных средств, дистанционная диагностика, другие 

функции СМТС), что будет обусловлено развитием нормативно-правовой 

базы и растущей конкуренцией со стороны западных производителей 

грузовых автомобилей. 
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Рынку СМТС в Австралии и Новой Зеландии посвящен отчет Fleet 

Management in Australia and New Zealand  123 

По мнению BergInsight рынок СМТС в Австралии и Новой Зеландии 

находится в периоде роста, который будет продолжаться и в ближайшие годы. 

По прогнозам, число активных пользователей СМТС в этом регионе будет 

расти в среднем на 16,4% год (с почти 0,8 миллиона ТС в 2017 году до почти 

1,7 миллиона к 2022 году), (Рисунок 84). А доля транспортных средств, 

используемых предприятиями и не принадлежащих частным лицам, 

подключенных к СМТС, увеличится с 16,9% в 2017 году до 32,7% в 2022 году. 

На рынок СМТС в регионе сегодня положительно влияет целый ряд 

различных факторов, в том числе регуляторные изменения, связанные с 

правилами охраны труда и техники безопасности, законодательством о 

цепочке ответственности и сборах с участников дорожного движения.  

На рынке СМТС в Австралии и Новой Зеландии активно работает 

большое количество разнообразных поставщиков, в том числе несколько 

ведущих международных игроков, а также множество малых и средних 

                                                
123 URL: http://www.berginsight.com/ReportPDF/ProductSheet/bi-fmaustralia3-ps.pdf 
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компаний, в основном ориентированных на этот регион. Крупнейшим 

поставщиком услуг в Австралии и Новой Зеландии (более 100 тысяч 

подключенных ТС в регионе) по мнению Berg Insight является компания 

Teletrac Navman. Вторым по величине игроком считается Verizon Connect. За 

ней следуют EROAD  и MTData базирующиеся в Новой Зеландии и Австралии, 

соответственно. MTData принадлежит с 2017 года австралийскому оператору 

сотовой связи Telstra. Пятым по величине игроком является южноафриканская 

компания Netstar, имеющая более в регионе 40 тысяч подключенных ТС после 

приобретения ею компаний Pinpoint Communications и Ezy2c. Наконец 

абонентскую базу менее двух тысяч пользователей на рынках Австралии и 

Новой Зеландии имеют местные компании IntelliTrac, Smartrak, Coretex и 

Digital Matter, а также международные игроки, включая MiX Telematics  и Fleet 

Complete  Последняя вошла на региональный рынок через приобретение 

реселлера Geotab Securatrak. Ведущие поставщики услуг СМТС на мировом 

рынке, такие как TomTom Telematics, Trimble и Gurtam, также расширили свое 

присутствие в этом регионе. В перечень местных игроков со сравнительно 

значительными абонентскими базами входят компании Myionu, GPSengine, 

Procon Telematics и Directed Electronics Australia. Последняя работает с целым 

рядом производителей автомобилей на местном рынке. Перечень 

производителей коммерческих автомобилей, предлагающих решения по 

телематике ТС в регионе самостоятельно или через партнеров, включает Isuzu, 

Volvo Trucks, UD Trucks, Scania, PACCAR, Toyota, Hino, Mercedes-Benz и 

Mitsubishi и другие. 

Исследованию глобального рынка OEM-телематики автомобильного 

транспорта посвящен отчет The Global Automotive OEM Telematics Market – 

4th Edition 124 

                                                
124URL: http://www.berginsight.com/ShowReport.aspx?m_m=3&id=283 
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В этом отчете делается прогноз, что мировой рынок встраиваемых OEM 

телематических систем (ОЕМ-ТС) к 2023 году достигнет 258 миллионов 

(устройств). 

BergInsight дает такое определение автомобильной телематической 

системы - автоматическая система, предназначенная для легковых 

автомобилей, которая включает в себя некоторую форму сотовой связи. 

Мобильные сети обеспечивают возможность онлайн-подключения ТС и 

двусторонний обмен информацией, а технология GPS достигла такой 

зрелости, что функция спутникового позиционирования может быть 

интегрирована практически в любое устройство. Благодаря этому 

автопроизводители при создании подключенных автомобильных сервисов 

могут выбирать между несколькими не исключающими друг друга 

технологиями: 

встроенные телематические устройства. Связь и интеллект встроены в 

конструкцию автомобиля еще во время его производства,  

"привязанные» устройства. В этом случае подключение обеспечивается 

внешним модемом или телефоном, в то время как интеллект встроен в 

автомобиль, 

смартфон водителя. Эти решения используют возможности 

подключения и интеллект интегрируемого в автомобиль смартфона водителя. 

Для удовлетворения растущих требований клиентов, а также для того, 

чтобы не отставать от стремительного развития мобильных технологий, 

автопроизводители часто используют сочетание этих трех опций. 

В настоящее время большинство ведущих автопроизводителей 

предлагают на коммерческой основе несколько категорий автомобильных 

телематических приложений, например: 

 Вызов и помощь на дороге,  

 Отслеживание украденных транспортных средств (svt -stolen 

vehicle tracking),  
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 Диагностика транспортных средств,  

 Обновление программного и информационного обеспечения 

автомобильных систем по воздуху,  

 Подключенная навигация, 

 Информационно-развлекательные сервисы, 

 Точки доступа wi-fi, 

 Дистанционное управление автомобилем (открытие/закрытие 

дверей, включение/выключение зажигания, поиск автомобиля на стоянке и 

т.п.). 

Также можно назвать и такие сервисы, как «Страхование на основе 

использования ТС и манеры вождения», контроль арендуемых и купленных в 

кредит ТС, электронный сбор пошлин и взимание платы за проезд. Однако 

такие приложения обычно предлагаются на послепродажном рынке. 

Автопроизводители также изучают возможности продажи 

обезличенных телематических данных, собранных ими с «подключенных» 

автомобилей, сторонним поставщикам услуг. 

Концепция «Подключенного Автомобиля» является в настоящее время 

основным трендом в автомобильной промышленности и практически все 

ведущие мировые автопроизводители запустили соответствующие услуги 

массового рынка в ключевых регионах продаж своих автомобилей.  

Факторы, лежащие в основе расширяющегося внедрения OEM-

телематики, являются как коммерческими, так и нормативными. Нормативные 

инициативы, связанные с охраной и безопасностью, окажут решающее 

влияние на внедрение OEM-телематики в Европе. Инициатива eCall в 

Евросоюзе и российская система «ЭРА-ГЛОНАСС» сделали автоматическое 

устройство экстренного вызова обязательной функцией безопасности во всех 

новых продаваемых моделях автомобилей. В Северной Америке 

коммерческие ОЕМ-телематические услуги превратились из эксклюзивной 

функции, выделяющей ту или иную модель автомобиля из остальной массы, в 
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обязательную функцию, предлагаемую теперь почти всеми ведущими 

автомобильными брендами на большинстве своих моделей. 

По оценкам BergInsight, более 32% всех новых автомобилей, проданных 

по всему миру в 2017 году, были оснащены встроенной системой OEM-

телематики (23% в 2016 году). В Северной Америке «подключенными» 

являются 47% парка легковых автомобилей, В странах ЕС и ЕАСТ 

(Европейская Ассоциация Свободной Торговли) - 40%. На развитых рынках 

Японии и Южной Кореи «подключено» около 35% ТС. Китай превратился в 

важный рынок телематических услуг с 26% «подключенных» легковых 

автомобилей в 2017 году. В других регионах пока «подключено» не более 15% 

автомобилей. 

Ведущими разработчиками систем встроенной OEM-телематики 

являются автоконцерны GM, BMW и PSA. Они предлагают данную 

технологию в качестве стандартной функции для всех моделей автомобилей и 

всех географических регионов. GM предлагает телематические услуги уже 

более двух десятилетий на рынках Северной Америки, Европы и Китая как 

неотъемлемую часть продаваемых автомобилей. BMW представила свой 

сервис ConnectedDrive в Северной Америке и Западной Европе еще в 1997 
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году. Встроенный блок телематики с тех пор стал стандартной опцией на всех 

автомобилях BMW, продаваемых в 45 странах, где доступен сервис 

ConnectedDrive. Другие крупные автомобильные бренды, предлагающие 

встроенную телематику в широком масштабе, включают: Mercedes-Benz, 

Hyundai, FCA Group, Volvo Cars, Toyota, Renault и Tesla. 

По оценкам BergInsight, общий объем поставок встроенных систем 

ОЕМ-ТС по всему миру в 2017 году достиг почти 27 миллионов единиц. 

Ожидается, что в 2023 году объем поставок составит 67 миллионов единиц (в 

среднем 16,6% в годовом исчислении). Прогнозируется, что число абонентов, 

использующих встроенные системы ОЕМ-телематики, будет расти в среднем 

на 31,9 процента в год и вырастет с 49,0 млн. абонентов в 2017 году до 258,1 

млн. в 2023 году. 

4.5.4 Рынок систем и услуг краткосрочной аренды автомобилей 

Каршеринг (от англ. - Carsharing, дословно «совместное использование 

легковых автомобилей") — это децентрализованная услуга краткосрочного 

проката/аренды легковых автомобилей, которая дополняет другие виды 

транспорта, включая пешеходный, велосипедный и общественный транспорт. 

Системы управления парками каршеринговых автомобилей (а также 

других ТС, например, велосипедов) близки к ИТС мониторинга ТС атрибуты 

ИТС, а сами каршеринговые автомобили становятся одним из элементов 

общественного транспорта c с соответствующей интеллектуальной системой 

управления. 

По оценкам BergInsight, число пользователей сервисов каршеринга в 

мире в 2017 году достигло 23,8 млн. человек, а в 2019 превысило 30 

млн.человек. 

Основными видами колесного транспорта в большинстве промышленно 

развитых стран являются легковые и легкие грузовые автомобили. 

Подавляющее большинство автомобильных поездок в мегаполисах — это 

поездки на автомобиле с одним человеком в машине, а сами транспортные 
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средства используются в среднем около одного часа в день. Каршеринг 

является одной из услуг обеспечения мобильности, ставшей доступной только 

благодаря технологиям ИТС. К другим услугам обеспечения мобильности 

относятся, например, такси, прокат автомобилей, организация совместных 

поездок. Эти сервисы обеспечивают достижение некоторых из целей ИТС: в 

частности, - снижение загруженности дорог и вредного воздействия на 

окружающую среду, оптимизацию перевозок, снижение затрат на перевозки, 

повышение удобства пользования автомобильным транспортом (см. 

определение ИТС). 

Каршеринговые компании организуют своего рода кооперативы по 

совместному использованию автомобилей, предоставляя членам такого 

«кооператива» возможность их раздельного использования с оплатой за 

фактическое время использования. 

Существует три модели услуги каршеринга: 

 Модель аренды «в оба конца». Эта модель предусматривает 

возврат тс в тот же самый пункт (стоянку), где им начали пользоваться. 

 Модель аренды «в один конец». В этом случае автомобиль 

возвращают на любую стоянку каршеринговой компании. 

 Модель свободной аренды, которая быстро набирает 

популярность. С помощью мобильного приложения можно найти ближайший 

свободный автомобиль, оперативно забронировать его на некоторое время, 

чтобы добраться до него, а закончить пользование арендованным автомобилем 

можно в любом месте зоны действия услуги. Возможность мгновенного 

доступа к имеющимся автомобилям без необходимости предварительного 

бронирования и отсутствие необходимости планировать время возврата ТС, 

делают этот вид услуг особо привлекательным для коротких поездок. 

Ключевыми факторами развития услуг каршеринга являются 

технологии ИТС - телематические, мобильной связи и мобильных 

приложений. Бортовое оборудование для услуг каршеринга включает 

бортовой компьютер, бортовое телематическое устройство и (опционально) 
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считыватель RFID-карты. Оно необходимо для сбора данных о поездке, 

позволяет отслеживать местоположение автомобиля и предоставлять доступ к 

автомобилю с помощью смарт-карты RFID или приложения на смартфоне. 

Опционально в ТС также может быть установлен пользовательский терминал 

с клавиатурой и дисплеем для предоставления водителю визуальных 

сообщений и указаний, а также для управления резервированием. Кроме того, 

необходимо специальное программное обеспечение для управления 

оборудованием в автомобиле, мониторинга местоположения автомобиля, 

управления бронированием, выставления счетов, а также контроля и анализа 

операционной деятельности с помощью АРМов операторов системы 

каршеринга. 

Ведущими производителями аппаратных и программных платформ 

систем каршеринга являются компании INVERS, Convadis, Omoove, Vulog  

Ridecell, Tapkey, OpenFleet, Targa Telematics, Good Travel Software. 

Коммерческие услуги каршеринга предлагают специализированные 

каршеринговые компании, компании по прокату автомобилей, 

автопроизводители, а также операторы общественного транспорта. В число 

ведущих каршеринговых компаний в мире входят: 

 Car2Go. Принадлежит Daimler. Работает в некоторых городах 

США, Канады, Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Голландии. 

 DriveNow. Принадлежит BMW. Работает в некоторых городах 

Германии, в Вене, Лондоне, Брюсселе, Милане, Лиссабоне, Будапеште. 

 Maven. Принадлежит GM. Работает в США и Канаде. Предлагает 

владельцам личных автомобилей сдавать их в краткосрочную аренду. 

 Ubeeqo. Принадлежит прокатной компании Europcar. 

 Zipcar. Принадлежит Avis Budget Group. 

 Times Car Plus. Япония, принадлежит японскому оператору 

парковок Park 24). 

 Socar. Работает в Малайзии. Компания-разработчик ПО из Южной 
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Кореи. 

 PandAuto и EvCard Китай. 

 Enjoy. Принадлежит итальянской энергетической ко мпании Eni. 

 MobilityCarsharing Швейцария. 

 Flinkster (в сотрудничестве с Deutsche Bahn) и Stadtmobil в 

Германии. 

 Communauto в Канаде. 

 GoGet в Австралии. 

Нарождающийся рынок каршеринга в настоящее время находится в фазе 

сильного роста, который, как ожидается, продолжится и в ближайшие годы. 

По оценкам BergInsight, общее число пользователей каршеринга по всему 

миру достигло в конце 2017 года 23,8 миллиона человек. В то же время общий 

парк автомобилей, эксплуатируемых каршеринговыми компаниями составил 

примерно 214 тысяч автомобилей. т.е. на один каршеринговый автомобиль 

приходится около 111 пользователей! 

BergInsight прогнозирует, что к концу 2022 года число пользователей 

систем каршеринга в мире вырастет примерно до 60,8 миллиона человек, а 

общий парк каршеринга достигнет примерно 705 тысяч автомобилей (что 

соответствует 86 чел./автомобиль). Кроме того, рынок транспортных средств 

корпоративного каршеринга оценивается в 35 тысяч автомобилей в 2017 году 

и, по прогнозам, достигнет примерно 136 тысяч в 2022 году.  

Большинство каршеринговых компаний работает на рынках Европы, 

Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Самыми 

перспективными рынками являются Германия, Италия, США, Южная Корея, 

Китай и Япония. В 2017 году на азиатском рынке наблюдался быстрый рост 

числа пользователей каршеринга, и в настоящее время на регион приходится 

более 60% глобальной базы пользователей. 
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Добавим, что кроме шеринга легковых автомобилей существует шеринг 

и других транспортных средств, что открывает для производителей 

соответствующих систем новые возможности. 
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Глава V. Российский рынок ИТС 

5.1 Объем и структура рынка. Прогнозы и тенденции 

По оценкам экспертов, объем российского рынка для проектов в сфере 

интеллектуальных транспортных систем в 2017 г. превысил 5 млрд руб. 

Согласно оценке представителей компании «Ростелеком», по состоянию 

на 2020 г. объем российского рынка ИТС оценивается в 7-8 млрд. руб125. 

Эксперты прогнозируют рост объемов отечественного рынка ИТС и 

связанных с ним сервисов. Одним из наиболее перспективных здесь считается 

направление беспилотных систем. Согласно данным ИК «Фридом Финанс», 

темпы роста российского рынка ИТС в ближайшей обозримой перспективе 

составят 5-7% в год126 (при этом прогнозный период не уточняется). 

На данном этапе российский рынок все еще находится на стадии 

формирования. На стадии подготовки в большинстве регионов находится и 

необходимая для внедрения ИТС дорожная инфраструктура. Вместе с тем, 

стоит отметить, что по некоторым ключевым направлениям ИТС российский 

рынок является достаточно развитым и конкурентным. 

Основополагающим документом для развития «умных» дорог с 

использованием ИТС и их элементов в РФ является реализация национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги127». В рамках 

проекта планируется приведение дорожной сети РФ в нормативное состояние 

и сокращение числа аварийно-опасных участков дорог. 

Российский рынок можно сегментировать аналогично мировому рынку 

(по типам продуктов, по видам транспорта, для которого внедряется ИТС и 

т.д.). Согласно методическим рекомендациям Минтранса РФ, а также 

рекомендациям по выполнению обоснования интеллектуальных 

транспортных систем Федерального дорожного агентства (Росавтодор)128, в 

                                                
125 URL:https://russoft.org/news/rostelekom-pretenduet-na-tret-rynka-its/ 
126 URL:https://www.vocord.ru/solutions/intellektualnye-transportnye-sistemy/ 
127 URL:https://bkdrf.ru/documents 
128 URL:https://rosavtodor.ru/file/12972 
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российской практике выделяют соответствующие различным сегментам 

рынка подсистемы ИТС, представленные в таблице ниже (Таблица 9). 

Таблица 9. Системы и подсистемы ИТС (красным цветом обозначены обязательные 

подсистемы, черным – необязательные) 

Системы ИТС Перечень подсистем 

Управление 

дорожным 

движением 

1. Подсистема директивного управления транспортными потоками 

2. Подсистема косвенного управления транспортными потоками 

3. Подсистема светофорного управления 

4. Подсистема полосного управления 

5. Подсистема обеспечения приоритетного проезда 

Информирован

ие 

пользователей 

1. Подсистема информирования участников ДД с помощью дорожных 

табло переменной информации (ДТПИ) и знаков переменной информации 

(ЗПИ) 

2. Подсистема информирования пользователей подсистемы ИТС с 

помощью бортовых устройств ТС и 

персональных устройств 

3. Подсистема интерактивного взаимодействия с пользователями 

Содержание 

дорог и 

искусственных 

сооружений 

1. Подсистема управления состоянием дорог 

2. Подсистема мониторинга состояния дороги и дорожной 

инфраструктуры 

3. Подсистема диспетчерского управления транспортом служб содержания 

дорог 

Контроль 

нарушений 

1. Подсистема контроля соблюдения ПДД и контроля транспорта 

2. Подсистема контроля соблюдения ПДД пешеходами 

3. Подсистема детектирования опасных грузов 

4. Подсистема весогабаритного контроля транспортных средств 

Мониторинг 

первичных 

событий 

1. Подсистема метеомониторинга 

2. Подсистема мониторинга экологических параметров 

3. Подсистема мониторинга параметров пешеходных потоков 

4. Подсистема мониторинга параметров транспортного потока 

Координация 

движения 

общественного 

транспорта 

1. Подсистема управления маршрутами общественного транспорта 

2. Подсистема управления «умными остановками» 

3. Подсистема мониторинга перемещения общественного транспорта 

Управление 

парковочным 

пространством 

1. Подсистема управления муниципальными парковками 

2. Подсистема управления коммерческими парковками 

3. Подсистема управления службой эвакуации 

4. Подсистема управления службой парковочного пространства 

Транспортная 

безопасность 

1. Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС 

2. Подсистема управления службой аварийных комиссаров 

3. Подсистема обеспечения противогололедной обстановки 

Платные 

дороги, 

тоннели и 

мосты 

1. Подсистема барьерной СВП 

2. Подсистема СВП «Свободный поток» 

3. Подсистема СВП технологии GNSS 
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Системы ИТС Перечень подсистем 

Сервисы для 

подключенного 

и 

высокоавтомат

изированного 

транспорта 

(V2X) 

1. Подсистема управления объектами «умной дороги» 

2. Подсистема взаимодействия с ТС 

3. Сервисная V2X-платформа для обеспечения движения 

высокоавтоматизированного транспорта 

Источник: составлено автором на основе информации dorros.ru, mintrans.gov.ru 

Развитие российского рынка ИТС началось с городов федерального 

значения. Наиболее масштабный проектом в сфере российского 

интеллектуального транспорта является ИТС Москвы, где на конец 2019 года 

установлено 3700 датчиков мониторинга транспортных потоков, 2860 

интеллектуальных светофорных объектов, 175 дорожных табло, 2700 камер 

телеобзора и 48 метеостанций. Отдельные элементы интеллектуальных 

транспортных систем внедрены в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи. 

Отмечается потенциал развития ИТС и в других крупных городах с 

населением выше одного миллиона человек: Новосибирске, Екатеринбурге, 

Нижнем Новгороде, Самаре, Челябинске, Омске, Ростове-на-Дону, 

Красноярске, Уфе, Перми, Воронеже. Волгограде, Краснодаре. 

Городские агломерации с наиболее высоким уровнем готовности для 

внедрения ИТС (помимо Москвы и Санкт-Петербурга) и перечень 

реализованных подсистем представлены на рисунке ниже. Обзор конкретных 

кейсов внедрения ИТС в российских регионах будет представлен ниже (см. п. 

5.3). Перечень городов и реализованные системы/подсистемы ИТС и 

поставщики решений представлены в приложении (см. приложение 2). 

Эксперты прогнозируют ускорение роста российского рынка ИТС в 

ближайшие 5 лет за счет реализации проектов по развитию дорожной 

структуры и развертыванию интеллектуальных систем в рамках нацпроекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» и соответствующих 

региональных государственных программ и мероприятий в городах с наиболее 

высоким уровнем готовности для внедрения и наличием высокого уровня 

реализации систем ИТС.
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Рисунок 86. Региональные городские агломерации с наиболее высоким уровнем готовности для внедрения ИТС и реализованные 

подсистемы ИТС 

Источник: www.dorros.ru 
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Структура расходов в рамках Национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» по различным направлениям в период 

с 03.12.2018 по 31.12.2024 представлена на рисунке ниже (Рисунок 87). 

Основной объем расходов на разработку и внедрение интеллектуальных 

решений в транспортной инфраструктуре планируется в рамках различных 

федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства». 

Обозначенные п. 3.3.1-3.3.5 Паспорта Национального проекта129 

««Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 

автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских 

агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» 

предусматривают следующие ключевые показатели эффективности: 

• 2020 г.: 15 агломераций 

• 2021 г.: 23 агломерации 

• 2022 г.: 9 агломераций 

• 2023 г.: 6 агломераций 

                                                
129 URL:http://static.government.ru/media/files/rBdyoIr3S9IDP8Q87lXXYaktpKWGc0NY.pdf 

Рисунок 87. Плановые значения расходов по федеральным проектам, входящим в 

национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги РФ» (сроки 

реализации – 03.12.2018 – 31.12.2024) 

Источник:www.dorros.ru 
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• 2024 г.: 11 агломераций 

На реализацию мероприятий по внедрению ИТС в течении всего 

периода предусмотрен объем финансирования в размере 42 млрд. руб.  

Реализация обозначенных мероприятий в рамках указанного 

нацпроекта, по своей сути, является одним из главных драйверов роста 

российского рынка ИТС в ближайшем периоде до 2024 г. 

Среди прочих драйверов развития российского рынка и позитивных 

тенденций, способных оказать влияние на рост рынка в ближайшей 

перспективе, следует отметить следующее: 

 Накопленный опыт в разработке и внедрении ИТС у ответственных 

ведомств и органов исполнительной власти, успешная реализация 

многих проектов в сфере ИТС и сопутствующих технологий, таких как 

ЭРА-ГЛОНАСС, региональные навигационно-информационные 

системы и т.д.  

 Наличие достаточного количества отечественных разработок (в том 

числе, в части АСУДД); 

 Формирование достаточно конкурентной среды в части разработки 

решений и услуг интеграции, полное замещение импортных 

поставщиков отечественными компаниями в отдельных сегментах 

рынка ИТС; 

 Наблюдаемое развитие института ГЧП как механизма реализации 

крупных проектов с длительным периодом окупаемости может стать 

основным каналом привлечения частных инвестиции в создание 

объектов интеллектуальной транспортной инфраструктуры 

Среди барьеров и негативных моментов, препятствующих более 

активному развитию российского рынка ИТС, можно отметить следующее: 

 Отсутствует Национальная стратегия в области ИТС и национальная 

архитектура ИТС. Главенствует «инженерный», а не «научный» подход 

к созданию систем; 
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 Системы разработаны отечественными компаниями, но в большинстве 

случаев на основе заимствованных зарубежных технологий. При этом не 

происходит «передачи технологий», что характерно, например, для 

проектов по созданию ИТС в Китае; 

 Дефицит квалифицированных кадров в области ИТС, дефицит обмена 

опытом, фактическое отсутствие ИТС как научной дисциплины; 

отсутствие специализированных центров независимой экспертизы, 

позволяющих объективно оценить эффективность реализуемых 

государственными органами мер по созданию ИТС; 

 Наблюдаемая тенденция к усилению концентрации рынка вокруг 

компаний-лидеров российского ИТ-сектора 

В частности, характерными для 2019 года сдерживающим рост российского 

рынка факторами был спад отечественного автопрома, который произошел 

вслед за общемирвым. Ухудшения конъюнктуры в автомобильной 

промышленности также спососбствовало спаду объемов продаж 

подключенных автомобилей 

Для российского рынка также характерны и общемировые барьеры. 

Актуальной, прежде всего, также является проблема обеспечения 

информационной безопасности. Так, отечественные специалисты отмечают, 

что создание и внедрение на «умной дороге» различных решений в сфере ИТС 

должно привести к снижению уровня ДТП, но при этом развитие сложных 

интеллектуальных систем может привести к увеличению уровня различных 

угроз, связанных с несанкционированным проникновением в эти системы.  

В таблице ниже представлен перечень топ-20 поставщиков решений на 

российском рынке ИТС130 и их финансовые показатели в период 2017-2019 гг. 

(см. таблицу). Наиболее крупной компанией, предлагающей решения в сфере 

интеллектуальных транспортных систем, является ПАО «Ростелеком», 

                                                
130 URL: Методика отбора, согласно которой осуществлялся отбор ключевых компаний российского рынка 

ИТС, представлена в разделе «Методология» 
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которая, согласно мнению экспертов, в ближайшей перспективе претендует на 

треть от всего объема российского рынка ИТС131. Также в числе 

доминирующих игроков российского рынка ИТС находятся такие лидеры 

российского ИТ-сектора, как «Софтлайн», «КРОК», «Сбербанк-Сервис». 

 

Таблица 10 Топ-20 компаний-резидентов РФ на российском рынке ИТС и их выручка 

за 2017-2019 гг. в млн руб. 

 

Компания 

Выручка, 

млн. руб., 

2017 

Выручка, 

млн. руб., 

2018 

Выручка, 

млн. руб., 

2019 

Рост, 

2019 г. 

к 2018 

г. 

Доля в 

суммарном 

показателе, 

2019 г. 

ПАО "Ростелеком" 291037,1 305939,2 319725,7 4,5% 73,28% 

АО "Софтлайн 

Трейд" 
30747,9 39336,5 41287,9 5,0% 9,46% 

КРОК 22540,0 30320,0 30670,0 1,2% 7,03% 

Сбербанк-Сервис 7003,6 1071,9 12437,0 1060,3% 2,85% 

ООО "РТИТС" 10993,0 11169,4 11378,6 1,9% 2,61% 

ООО "ГЛОСАВ" 2180,9 3108,5 3576,0 15,0% 0,82% 

ООО 

"СпецДорПроект" 
162,1 2058,9 3157,9 53,4% 0,72% 

АО "Ситроникс" 503,6 418,6 2987,9 613,8% 0,68% 

ООО "Войслинк" 1145,5 1112,0 2749,1 147,2% 0,63% 

АО "ГЛОНАСС" 1407,7 2099,6 2136,1 1,7% 0,49% 

ФГУП "НАМИ" 1886,0 2058,8 1648,0 -19,9% 0,38% 

Программный 

Продукт 
1423,5 1748,6 1516,0 -13,3% 0,35% 

ООО "Проф-ИТ 

Групп" 
483,7 1041,4 848,2 -18,6% 0,19% 

ЕвроМобайл Групп 672,5 755,0 750,2 -0,6% 0,17% 

ЗАО "Вокорд" 31,2 323,9 535,1 65,2% 0,12% 

ООО "НТС" 0,0 449,8 400,0 -11,1% 0,09% 

СтройИнвестПроект 291,3 499,3 337,2 -32,5% 0,08% 

ООО "ФИТ" 96,6 115,8 134,1 15,8% 0,03% 

ООО "Альтек"   11,4 3,5 -69,6% 0,00% 

ГК "Ростех"132           

Итого 372606,3 403638,5 436278,4 8,1% 100,00% 
 

Источник: составлено автором по данным spark-interfax.ru 

Как следует из представленной таблицы, среднегодовой рост 

совокупного показателя выручки лидирующих компаний на российском 

                                                
131 URL: https://www.eg-online.ru/article/385585/ 
132 URL: Актуальные данные относительно финансовых показателей компании за 2018-2019 гг. не раскрыты 
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рынке ИТС за 2017-2019 гг. составил 8,2%. Данный факт может служить 

косвенным подтверждением мнения экспертов о том, что рост российского 

рынка ИТС в последние годы не превышает 5-8%. 

5.2 Ключевые компании и потребители 

Основными заказчиками проектов по разработке и внедрению ИТС в 

Российской Федерации выступают государственные и муниципальные 

организации - Федеральное дорожное агентство, Ространснадзор, 

Правительства Москвы, Санкт-Петербурга и субъектов федерации или 

соответствующие министерства (департаменты), а также Государственная 

компания АВТОДОР. Заказчиками на рынке систем мониторинга и 

диспетчеризации ТС также выступают компании, осуществляющие перевозку 

пассажиров и грузов, крупные корпорации. 

Формальными заказчиками (организациями, осуществлявшими 

размещение госзаказа) по данным сайта госзакупок в 2018 - 2019 гг. являлись: 

 ГК «АВТОДОР» 

 Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) 

 ФКУ «Дороги России» 

 Департамент по конкурентной политике Правительства Москвы 

 Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы 

 ГКУ ЦОДД г. Москвы 

 ООО «Фабрика информационных технологий» (Белгородская 

область) 

 Департамент капитального строительства Кемеровской области 

 ОКУ «Комитет автодорог Курской области» 

 ГКУ НО «УКС» Новосибирской области 

 ООО «Золотой Век» (Омская область)  

 Муниципальное казенное учреждение «ДИСОТИ» (Ростовская 

область) 
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 МБУ «Центр ИТС» (Ростовская область) 

 ООО «ИТС» (Челябинская область) 

и другие организации. 

Согласно проведенному анализу, на рынке ИТС в России присутствуют 

более 50 крупных игроков. В целом конкурентную среду на данном рынке 

можно охарактеризовать как монополистическую конкуренцию. В последние 

годы наметилась тенденция к усилению концентрации рынка вокруг одной 

компании - ПАО «Ростелеком». Ниже будет представлен обзор 20 ключевых 

компаний, работающих на российском рынке ИТС. 

ПАО «Ростелеком» 

Крупнейший российский провайдер цифровых услуг и сервисов. 

Обладает компетенциями по всем решениям АСУДД и ИТС. 

Перспективные комплексные проекты по внедрению ИТС: 

 Разработка интеллектуальной транспортной системы 

Новосибирска – до мая 2020 г. Итоговая сумма контракта составила 0,01 руб. 

(при этом изначально на разработку ИТС в бюджете Новосибирской области 

было заложено 24,5 миллиона рублей). Все мероприятия по разработке и 

внедрению ИТС в регионе будут реализованы в рамках Национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовка Концепции построения (развития), внедрения и 

эксплуатации ИТС Новосибирской области 

2. Предварительное аналитическое обследование существующей 

инфраструктуры ИТС и научно-технический анализ 

3. Технический проект по реализации ИТС на территории 

Новосибирской области 

4. Создание прототипа интеграционной платформы ИТС 

В июне 2019 г. стало известно о планах компании по реализация 

проектов по внедрению ИТС в Челябинске, Екатеринбурге, Перми (города-
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пилоты) до 2024 г133. При этом уточнялось, что сумма контрактов будет 

отличаться для каждого региона (примерная стоимость проектов по 

внедрению ИТС представителями компании не раскрывалась). 

Помимо этого, Ростелеком создал ряд подсистем ИТС (например, 

подсистем дорожного контроля) во многих городах РФ в рамках АПК 

«Безопасный город», чем занимается с 2014 г. в соответствии с поручением 

президента РФ (см. ниже Контракты Ростелекома). 

Выручка компании в 2019 г. (согласно данным справочной системы 

«СПАРК») составила 319,7 млрд. руб., что на 4,5% больше аналогичного 

показателя прошлого года. Динамика выручки компании в период 2017-2019 

гг. представлена на рисунке ниже (Рисунок 88). 

 

АО «ГЛОНАСС» 

АО «ГЛОНАСС» является оператором государственной 

автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» - первой в 

мире национальной системы экстренного реагирования при ДТП. С 2018 года 

абонентские терминалы системы устанавливают на все автотранспортные 

средства, продаваемые в России. Внедрение системы привело к сокращению 

времени реагирования при авариях и других чрезвычайных ситуациях, что 

                                                
133 URL: https://tass.ru/ekonomika/6537357 
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Рисунок 88. Динамика выручки ПАО «Ростелеком» за 2017-2019 гг, млрд. руб. 

Источник: www.spark-interfax.ru 
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позволило снизить уровень смертности и травматизма на дорогах и повысить 

безопасность грузовых и пассажирских перевозок134. 

Также компания выступает как: 

 Оператор общедоступных информационно-навигационных 

систем спасения и предотвращения инцидентов на транспорте; 

 Оператор защищенной сети связи для передачи навигационной 

информации между участниками транспортной отрасли, контрольно-

надзорными госорганами и спецпользователями; 

 Разработчик перспективных технологий и решений в области 

спутниковой навигации и ее применения в гражданских областях; 

 Поставщик современных навигационно-информационных и 

телекоммуникационных решений и инфраструктуры на внутреннем и 

международном рынке; 

 Оператор государственных информационных систем мониторинга 

подвижных объектов и провайдер услуг сбора и передачи некорректируемой 

информации, а также услуг управления устройствами на основе 

телематических данных. 

Среди ключевых задач деятельности компании можно отметить 

следующие пункты: 

 Обеспечить бесперебойное функционирование ГАИС ««ЭРА-

ГЛОНАСС»» 

 Развить технологическую инфраструктуру ГАИС ««ЭРА-

ГЛОНАСС»» для обеспечения быстрого вывода на рынок и эффективного 

оказания коммерческих услуг и сервисов в интересах государства, бизнеса и 

общества 

 Разработать коммерчески востребованные сервисы на целевых 

рынках и направлениях бизнеса компании 

 Разработать требования к навигационному оборудованию, 

                                                
134 URL: https://news.ru/technology/era-glonass-pomogla-snizit-smertnost-na-dorogah/ 
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направленные на развитие отечественной микроэлектроники и выполнение 

плана закупок российской гражданской микроэлектронной продукции 

 Обеспечить глобальную применимость отечественных 

навигационных технологий и их соответствие международным стандартам 

 Обеспечить экспорт технологических решений, используемых при 

создании и эксплуатации ГАИС ««ЭРА-ГЛОНАСС»», на зарубежные рынки. 

На рисунке выше представлена схема работы системы реагирования на 

ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС» (см. рисунок). Система «ЭРА-ГЛОНАСС» включает в 

себя 9 навигационно-информационных центров, 73 региональных 

телекоммуникационных узла, 3 фильтрующих контакт-центра. 

Сегодня каждый новый автомобиль, попадающий в РФ, вне зависимости 

от места его производства, еще на конвейере оснащается прибором «ЭРА-

ГЛОНАСС». К концу 2018 года количество таких автомашин превысило 3 

млн.  

«ЭРА-ГЛОНАСС» осуществляет постоянное взаимодействие с 

системой единого номера «112» в 16 субъектах РФ, в 29 субъектах 

Рисунок 89. Структура и схема функционирования АИС ««ЭРА-ГЛОНАСС»» 

Источник: АО «ГЛОНАСС» 
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мероприятия по сопряжению завершены, в 18-ти осуществляются в настоящее 

время. По надежности оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» является одним из самых 

надежных в мире. Время подачи информации от ТС до служб реагирования не 

превышает 19 секунд. По состоянию на конец 2019 года в системе ««ЭРА-

ГЛОНАСС»» зарегистрировано 4827161 транспортных средств. Принято и 

обработано 4704289 вызовов, из них 57 327 - истинных. 

Выручка компании за 2019 г. составила 2,14 млрд. руб., что на 1,9% 

больше, чем годом ранее. Динамика показателя выручки компании за период 

2017-2019 гг. представлена на рисунке ниже (Рисунок 90). 

По данным системы «СПАРК», в 2019 году компания выступила 

поставщиком для других организаций по 3-м контрактам на общую сумму 

228,6 тыс. руб. За последние 3 года основными заказчиками АО «ГЛОНАСС» 

являлись Минпромторг России (1 контракт в 2017 г. на 165 млн.руб.), АО 

«НИИМА «Прогресс» (2 контракта в 2017 и 2018 г. по 5 млн руб. каждый), 

ФГУП «УВО Минтранса России» (4,1 млн руб в 2017 г.). 
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Рисунок 90.  Динамика показателя выручки АО «ГЛОНАСС» за период 2017-2019 гг., 

млрд. руб. 

Источник: www.spark-interfax.ru 
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Таблица 11. Количество и сумма контрактов на поставку товаров, работ, услуг 

предприятием АО «ГЛОНАСС» в период 2017-2019 гг. 

Заказы и контракты Валюта 2017 2018 2019 

Заключено контрактов  4 2 3 

Сумма контрактов, RUB RUB 174 870 218 5 371 690 228 564 

Завершено контрактов   3 1 

Прекращено контрактов    1 

Источник: www.spark-interfax.ru 

ООО "Корпорация "Строй Инвест Проект М" 

«Строй Инвест Проект М» является ведущим российским холдингом, 

специализирующимся на разработке и реализации комплексных решений в 

сфере организации и безопасности дорожного движения, внедрении 

инновационных систем управления движением, повышении эффективности 

транспортной инфраструктуры. В составе Корпорации более 30 компаний. Их 

специализация охватывает весь спектр сферы транспорта и дорог: системы 

ИТС и АСУДД, транспортное планирование, производство дорожных знаков, 

светофоров, дорожных детекторов и контроллеров, комплексы фото- и 

видеофиксации, разработка проектов организации дорожного движения, 

КСОДД, ПОД и ПКРТИ, строительно-монтажные работы, разработку 

программного обеспечения, сервисное обслуживание, ремонт и 

метрологическая служба. 

Транспортные решения: 

 ИТС и АСУДД 

 Фотовидеофиксация 

 Весогабаритный контроль 

 Общественный транспорт 

 Парковочное пространство 

 Контроль доступа на закрытые территории 

 Центры управления и САЦ 

 Дорожный аудит 
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 Безопасность дорожного движения 

 Организация дорожного движения 

Решения по ИТС и АСУДД: 

1) СПО АСУДД Навигатор135 

Предназначено для управление дорожным движением в городах, на 

автомагистралях (в том числе платные дороги), в тоннелях и на мостах, а также 

на спец объектах. 

Указанная система выполняет следующие функции: 

 Оперативный контроль текущей дорожно-транспортной 

обстановки и метеорологической обстановки 

 Анализ и прогноз изменений параметров транспортных потоков с 

учетом дорожно-транспортных событий и погодных условий 

 Управление периферийным оборудованием интегрированных 

подсистем 

 Выявление ДТП и других дорожно-транспортных инцидентов 

 Формирование и передача информационных сообщений для 

участников дорожного движения 

 Контроль за соблюдением правил дорожного движения и 

движения тяжеловесных и крупногабаритных ТС 

 Сбор, хранение, обработка и визуализация текущих и архивных 

данных 

 Формирование подробных отчетов, журналов и пакетов 

статистических данных 

 Доступ ко всем приложениям системы и базам данным с одного 

рабочего места оператора 

 Контроль за соблюдением правил парковки 

 Расчет автоматических сценариев управления транспортными 

потоками и их реализации в автоматическом режиме 

                                                
135 https://sipm.ru/ru/spo-asudd-navigator 
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 Адаптивное управление светофорными объектами 

 Контроль доступа на территории с ограничением на въезд (пункты 

взимания платы, шлагбаумы и т.д.) 

 Интеграция сторонних систем верхнего, среднего, нижнего 

уровней и подсистем на основе открытых протоколов с заданным профилем 

2) СПО АСУДД Стрелка 

СПО АСУДД Стрелка представляет собой модификацию программной 

платформы «АСУДД Навигатор», адаптированную (сконфигурированную) 

для применения в городах, в том числе на улично-дорожной сети и вылетных 

магистралях. В базовой конфигурации АСУДД Стрелка уже поддерживает 

широкий спектр периферийного оборудования, такого как: 

 Контроллеры светофорных объектов; 

 Динамические информационные табло (ДИТ); 

 Табло отображения информации (полноцветные); 

 Шлагбаумы; 

 Управляемые дорожные знаки ограничения скорости (далее удзс); 

 Управляемые дорожные знаки (далее УДЗ); 

 Видеокамеры; 

 Метеостанции; 

 Детекторы параметров транспортных потоков; 

 Комплексы фото-видеофиксации нарушений ПДД. 

АСУДД Стрелка включает в себя следующие функциональные 

подсистемы: 

1. Подсистема мониторинга транспортных потоков - предназначена для 

автоматического измерения параметров транспортных потоков, 

автоматического обнаружения заторов и ДТП. 

2.  Подсистема  видеоконтроля  -  позволяет осуществлять визуальное 

наблюдение за транспортной и оперативной обстановкой на участках улично-

дорожной сети и вылетных магистралях города, а также автоматическую и 
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непрерывную запись поступающей видеоинформации, ее архивирования и 

последующий анализ для выявления причин осложнения дорожно-

транспортной и оперативной обстановки. 

3. Подсистема видеодетекции - предназначена для многофункциональной 

программной обработки видеоизображения автоматизированных систем 

управления дорожным движением, функционирующей на основе 

существующей системы видеонаблюдения. 

4. Подсистема управления движением - осуществляет управление 

техническими средствами. 

5. Подсистема информирования - предназначена для оперативного 

информирования водителей об изменении дорожно-транспортной ситуации. 

6. Подсистема мониторинга метеорологической и экологической обстановки 

Решения от компании внедрены на следующих объектах: 

 АСУДД совмещенной автомобильной и железной дороги Адлер –

Альпика-Сервис в рамках транспортного обеспечения XXII Олимпийских 

зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи 

 АСУДД транспортного перехода через Керченский пролив 

(«Крымский мост»)  

 Более 3000 светофорных объектов 

 АСУДД основных магистралей г.Москвы, таких как: Северо-

западные тоннели, «Большая Ленинградка», четвертое кольцо, Северная и 

Южная рокада, транспортные развязки у м.Сокол, Третьего транспортного 

кольца 

 Более 2000 стационарных комплексов фото-видеофиксации 

«Стрелка» и более 40 мобильных систем, а также более 3000 детекторов 

транспорта. Кроме того, реализована поставка мобильных и стационарных 

комплексов фото-видеофиксации парковки «Стрелка 360» 
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По данным за 2019 г., выручка компании составила 337,2 млн руб., что 

на 32,5% ниже показателя прошлого года. На Рисунке 91 представлены данные 

о выручке компании за период 2017-2019 гг.  

ООО «ВойсЛинк» 

Компания ИТ-сектора. Основные направления деятельности: 

информационно-вычислительные комплексы, комплексные системы 

безопасности, инженерная инфраструктура, сети и системы связи, решения по 

управлению дорожным движением и обеспечению транспортной 

безопасностью, корпоративные информационные системы, мультимедийные 

системы. 

Решением в сфере интеллектуальных транспортных систем от компании 

является АСУДД, в состав которой входят: 

 Подсистема регулирования дорожного движения, реализующая 

координированный и 

 Адаптивный режимы светофорного регулирования транспортных 

потоков на улично-дорожной сети; 

 Подсистема информирования водителей; 

 Подсистема мониторинга транспортных потоков; 

 Подсистема экстренной связи; 
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Рисунок 91. Динамика показателя выручки компании за период 2017-2019 гг., млн руб. 

Источник: www.spark-interfax.ru 
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 Подсистема метео- и экомониторинга; 

 Подсистема видеонаблюдения и видеоаналитики. 

Для решения более широких задач управления дорожным и 

транспортным комплексом, организации безопасности на транспорте и 

безопасности жизнедеятельности населения и объектов инфраструктуры наше 

решение АСУДД имеет все возможности для интеграции и организации 

межсистемного и межведомственного взаимодействия с использованием 

интеграционной платформы АСУДД. В частности, уже сейчас реализована 

интеграция с такими системами, как: 

 Система взимания платы. 

 Автоматизированная система весогабаритного контроля. 

 Система технического обслуживания и ремонта оборудования. 

 Система управления наземным пассажирским транспортом. 

В 2019 г. выручка компании составила 2,75 млрд. руб., что на 147,2% 

больше аналогичного показателя прошлого года. Динамика показателя 

выручки компании за период 2017-2019 гг. представлена на рисунке ниже. 
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Софтлайн (АО «Софтлайн Трейд») 

Софтлайн является одной из крупнейших ИТ-компаний России. В 

рамках решений для госсектора предлагает работу по направлениям: 

транспортные системы, импортозамещение, решения для образования, 

энергоэффективность и ЖКХ, аутсорсинг учетных функций. 

Транспортные решения: 

1. Автоматизированная система управления дорожным движением 

TRAFFIC-SL 

2. Система фотовидеофиксации нарушений ПДД 

3. Система весогабаритного контроля грузового автотранспорта 

4. Система оплаты городского общественного транспорта 

5. Модернизация системы городского электрического транспорта 

Преимущества АСУДД TRAFFIC-SL от Softline: 

 Современная отечественная разработка на основе ПО с открытым 

кодом, имеющая единый пользовательский веб-интерфейс. 

 Выгодная ценовая политика при реализации проекта «под ключ» 

и низкая стоимость владения системой. 

 Возможность интеграции с существующими у заказчика ИТ-

решениями (системы навигации наземного транспорта, системы 

фотовидеофиксации нарушений ПДД, системы дорожного метеомониторинга, 

системы управления парковками и пр.) и периферийным оборудованием 

большинства производителей. 

 Масштабируемость – расширение спектра решаемых задач без 

существенного увеличения вычислительных мощностей. 

 Модульность – оптимальная конфигурация под задачи заказчика. 

В 2019 г. выручка компании АО «Софтлайн Трейд» составила 41,29 

млрд. руб., что на 5% больше аналогичного показателя прошлого года. 

Динамика показателя выручки компании за период 2017-2019 гг. представлена 

на рисунке ниже (Рисунок 93). 
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ООО «ГЛОСАВ» (ООО «Глобальные системы автоматизации») 

Компания «ГЛОСАВ» вышла на российский рынок информационно-

навигационных услуг в 2009 году. За годы работы компания стала лидером 

рынка отраслевых решений для мониторинга транспорта на базе технологий 

ГЛОНАСС/GPS, а также заняла лидирующие позиции в таких сферах, как: 

 Системная интеграция 

 Видеонаблюдение и аналитика 

 Интеллектуальные транспортные системы 

 Разработка программного обеспечения 

Компания разработала решения для платных дорог семейства Megatoll: 

Megatoll М11, Megatoll Freeflow и Megatoll WIM, которые сочетают в себе 

инновационные технологии, практический опыт реализации аналогичных 

проектов в России и эксплуатационную надежность и простоту обслуживания. 

При разработке решений для платных дорог использовалось 

оборудование, прошедшее комплексное тестирование в суровых условиях 

российских дорог на протяжении не менее года, и ПО собственной разработки 

на базе компонентов с открытым исходным кодом. 

Megatoll M11 – решение для «классических» платных дорог, 

включающее оснащение полос барьерного типа с ручной оплатой, быстрых 
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полос с оплатой транспондером, систему централизованного мониторинга и 

управления уровня пункта взимания платы, а также средства интеграции в 

СВП верхнего уровня, включая поддержку системы «единый транспондер». 

Отличительными особенностями системы Megatoll M11 являются: 

 Интеграция ядра системы с оборудованием на низком уровне; 

 Использование исключительно ПО с открытыми исходными 

кодами (Linux, PostgreSQL, Node JS и т.п.); 

 Система классификации собственной разработки на базе лазерных 

датчиков, счетчиков осей и индуктивных петель, определяющая жесткие и 

гибкие сцепки, разделяющее ТС с высокой точностью, предотвращая проезд 

нарушителей «паровозиком»; 

 Интегрированное ПО распознавания ГРЗ собственной разработки, 

оптимизированное для работы на полосе ПВП с одновременной поддержкой 

ГРЗ 52-х стран и возможностью чтения ГРЗ нарушителей с острого угла; 

 Использование комплекса антенн DSRC для считывания 

транспондеров с поддержкой как режима быстрого проезда, так и режима 

очереди ТС для предотвращения проездов нарушителей перед ТС 

добросовестных пользователей транспондеров; 

 Сокращение времени обслуживания пользователей, 

оплачивающих проезд наличными за счет оптимизации операций кассира 

путем создания эргономичного рабочего пространства и ускорения работы 

оборудования (быстрая печать чека, поддержка типовых действий, 

использование тачскрина с крупными кнопками); 

 Эргономичный центр мониторинга и управления с возможностью 

удаленного управления полосами и помощи операторам в случае 

возникновения затруднений; 

 Интеграция с существующими СВП, включая центр 

интероперабельности (система «Единый транспондер»). 
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Megatoll Freeflow – инновационное решение для систем взимания платы, 

работающих в режиме свободного многополосного движения на скоростях до 

150 км/ч, не имеющее аналогов в России. 

Отличительными особенностями решения Megatoll Freeflow являются: 

 Обнаружение не менее 99,8% транспортных средств в потоке 

независимо от скорости движения, расположения на полосе и наличия ГРЗ 

путем использования аппаратных и программных детекторов; 

 Идентификация не менее 98% ТС путем распознавания передних 

и задних ГРЗ, чтения данных транспондера (при его наличии) и использования 

«цифрового отпечатка» внешнего вида ТС; 

 Классификация ТС с учетом фактического количества осей 

(классификация ГК «Автодор»); 

 Распознавание ГРЗ 52-х стран одновременно и без подключения 

дополнительных модулей и каскадов, включая ГРЗ трейлеров и прицепов, ГРЗ 

мотоциклов и ГРЗ стран СНГ; 

 ПО контроллера позволяет использовать единственный 

контроллер для обслуживания 4-х камер распознавания одновременно 

 Встроенные в программное ядро средства самодиагностики: 

измерение KPI в реальном времени, таймеры watchdog, структурированные 

журналы, интеграция с Zabbix или другими аналогичными системами; 

 Поддержка IP камер и камер машинного зрения на базе GigE 

Vision, в том числе в конфигурации с одновременным использованием камер 

различных типов; 

 Встроенный веб-интерфейс для удаленного контроля состояния 

оборудования, просмотра данных транзакций, включая возможность 

просмотра видео со всех подключенных камер в реальном времени без 

остановки основного процесса; 
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Megatol WIM представляет собой решение для станций весогабаритного 

контроля, осуществляющих взвешивание ТС в движении в режиме свободного 

многополосного потока. 

Megatoll WIM включат в себя ядро и все преимущества Megatoll 

Freeflow, и имеет следующие отличительные особенности: 

 Определение полной массы с предельно допустимой 

погрешностью менее 5%, нагрузки на оси с предельно допустимой 

погрешностью менее 11%, количества осей, расстояния между осями и 

скатность. 

 Классификация ТС по 27 классам с использованием колесной 

формулы и данных лазерного сканирования; 

 Встроенный АРМ оператора весогабаритного контроля для 

оперативного отслеживания нарушений и их характера, печати актов и 

отчетов, контроля отправки данных в систему центрального уровня. 

Компания также реализовала значительное количество проектов в 

области систем мониторинга ТС, а также разработала одну из моделей 

бортовых устройств для СВП «ПЛАТОН». 

В 2019 г. выручка компании составила 3,58 млрд. руб., что на 15% 

больше аналогичного показателя прошлого года. Динамика показателя 

выручки компании за период 2017-2019 гг. представлена на рисунке ниже 

(Рисунок 91). 
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ГК «Ростех» 

Государственная корпорация, созданная для содействия разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной продукции. 

«Умный город» – одного из ключевых проектов Ростеха в гражданском 

сегменте. Отдельные составляющие ИТС уже внедрены в ряде регионов 

России, и продолжают развиваться. 

В Москве Корпорация поставляет оборудование и обслуживает 

интеллектуальную транспортную систему (ИТС) столицы, внедряет 

электрический транспорт и инфраструктуру для него, «оцифровывает» 

избирательные процедуры. 

В рамках направления ИТС компании холдинга поставляют следующее 

оборудование: 

 Холдинг «Росэлектроника» - «умные» приборы учета 

электроэнергии, теплонасосные системы для автономного тепло- и 

холодоснабжения, цифровые комплексы для ситуационного управления 

городской инфраструктурой, в том числе энергоснабжением, оборудование 

для центра обработки данных, проект роботизированного склада и другие 

разработки. 

 Холдинг «Швабе» - оборудование для транспортной системы 

Москвы 

 Концерн «Автоматика» - комплекс технических средств для 

цифровых избирательных участков, IP-телефоны «Фотон-Т1» и «IVA», 

доверенную телекоммуникационную систему «Фотон А», двухконтурный 

персональный компьютер «Бином-КА», вычислительный комплекс «Эльбрус 

801М» и сервер «Эльбрус 804», систему хранения данных (СХД) «Купол», а 

также защищенную видео-конференц-связь. 

Согласно последним раскрытым данным, в 2017 г. выручка 

госкорпорации составила 2,83 млрд. руб.  
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ООО «Альтек»  

Компания является разработчиком решения Transflow - сервисная 

платформа транспортных приложений. Проект реализуется совместно с ГК 

«Ростех». 

В январе 2020 г. концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех 

совместно с ООО «Альтек» приступил к осуществлению проекта по 

интеллектуальному управлению пассажирским транспортом на базе 

платформы транспортных приложений «Трансфлоу» (об этом «Автоматика» 

сообщила 24 января 2020 года). 

Платформа предназначена для построения интеллектуальных 

транспортных систем в регионах России, является полностью отечественной 

разработкой и находится в реестре отечественного программного 

обеспечения. Проект позволит повысить качество предоставления услуг по 

перевозке пассажиров, обеспечить рост уровня комфорта при пользовании 

общественным транспортом. 

Платформа Transflow обладает следующими возможностями: 

 Интеллектуальное управление общественным транспортном, 

 Управление строительной, коммунальной и специальной 

техникой, 

 Контроль за сбором и вывозом твердых бытовых отходов, 

 Построение цифрового двойника городской агломерации с 

возможностью проведения транспортного моделирования, 

 Цифровизация услуг мобильности населения, 

 Интерактивное управление инженерным оснащением 

интеллектуальной транспортной системы региона. 

Согласно данным справочной системы «СПАРК», компания 

зарегистрирована в феврале 2020 г. Выручка компания по итогам 2019 г. 

составила 3,5 млн руб. (-69,6% к 2018 г.), в 2018 году этот показатель составил 

11,4 млн. руб. 



314 

 

КРОК 

КРОК — один из крупнейших участников российского рынка 

информационных технологий. ИТ-компания создает новую цифровую 

экосистему общества, реализуя проекты в 42 странах мира. КРОК 

предоставляет портфель ИТ-услуг в области системной интеграции, 

консалтинга, тиражируемых продуктов, управляемых B2B-сервисов, 

перспективных сквозных технологий — Big Data, блокчейн, искусственный 

интеллект, виртуальная и дополненная реальность, интернет вещей, 

роботизация, машинное обучение. 

Ключевыми направлениями предлагаемых компанией решений в сфере 

интеллектуального транспорта является следующее: 

 Транспортный консалтинг по оптимизации и развитию дорожной 

сети с разработкой транспортной модели объектов разного масштаба 

(транспортный узел, город, регион и др.) 

 Поддержка работы Центра организации дорожного движения 

(ЦОДД), объединяющего управление всеми дорожными 

автоматизированными системами. Интеграция экстренных и муниципальных 

служб в рамках единого информационного поля повышает скорость реакции 

на инциденты и качество контроля ответных мер. 

 Мониторинг и управление общественным транспортом: контроль 

исполнения маршрутов, анализ и оптимизация движения, прогноз времени 

прибытия общественного транспорта, информирование пассажиров на 

остановочных пунктах. 

 Адаптивное управление городскими светофорами для 

уменьшения заторов и пробок на улицах, обеспечения приоритетного проезда 

общественного транспорта. Решение учитывает структуру улично-дорожной 

сети, работает с текущими и прогнозными показателями транспортного 

потока. 

 Информирование и оповещение водителей о состоянии дорожного 
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полотна и текущих метеоусловиях, информирование о дорожной обстановке 

на ближайших магистралях и формирование оптимальных вариантов объезда 

затруднений. 

 Автоматическое динамическое взвешивание автотранспорта для 

задач контроля и снижения нарушений при движении тяжеловесного и 

крупногабаритного транспорта по автомобильным дорогам (взвешивание 

автомобилей без изменения скорости и заезда на стационарный/временный 

пост контроля, поддержка автоматической рассылки постановлений о 

нарушении). 

 Взимание платы на платных участках дорог, в том числе с 

безостановочным проездом, с использованием транспондеров и других 

способов оплаты, поддержкой различных тарифов в городах и на скоростных 

автомагистралях. 

 Управление парковочным пространством в рамках города или же 

отдельного объекта (аэропорт, вокзал, торговый центр и др.) с решением всех 

организационно-правовых, административных, инженерно-технических 

вопросов. 

 Автоматизированное метеорологическое обеспечение для борьбы 

с зимней скользкостью на дорогах, оперативного и эффективного 

информирования служб, обслуживающих дорогу. 

Согласно данным компании TAdviser136, в 2019 г. выручка компании 

составила 30,67 млрд. руб., превысив прошлогодний показатель на 1,2%. 

                                                
136 URL: 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8

F:%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA#2019: 
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Динамика показателя за последние 4 года приведена на диаграмме ниже 

(Рисунок 95). 

ООО «РТИТС» 

ООО «РТИТС» является оператором государственной системы 

взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу 

свыше 12 тонн в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения «ПЛАТОН».  

Основополагающими федеральными документами для создания 

системы взимания платы являлись Транспортная стратегия Российской 

Федерации на период до 2030 года и другие федеральные нормативно-

правовые акты РФ. 

Система функционирует с 15 ноября 2015 года. По информации 

оператора системы, инвестиции в её создание составили более 29 млрд руб., 

из которых 2 млрд. рублей за счёт собственных средств акционеров и 27 млрд. 

рублей за счёт кредита. Оплата проезда осуществляется двумя способами — с 

помощью маршрутной карты или с помощью бортового устройства. На ноябрь 

2019 года в государственной системе зарегистрировано 540 тысяч 

грузоперевозчиков и 1 млн 262 тысячи транспортных средств. 

При установке в ТС и активации Бортового устройства информация о 

движении автомобиля собирается с помощью технологий спутниковой 
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навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и обрабатывается в 

автоматическом режиме. Данные о пройденном маршруте с заданной 

периодичностью через сеть сотового оператора отправляются в Центр 

обработки данных. На основании этой информации, собранной за сутки, в 

автоматическом режиме рассчитывается размер платы. В системе 

зарегистрировано около 1 миллиона бортовых устройств. 

В случае, если транспортное средство не оборудовано Бортовым 

устройством, то до начала движения Владелец транспортного средства обязан 

оформить и оплатить Маршрутную карту. В этом случае в процессе движения 

транспортное средство должно строго следовать выбранному маршруту. 

Контроль маршрута следования осуществляется системами стационарного и 

мобильного контроля Оператора Системы. В составе системы функционирует 

481 рамка стационарного контроля и 100 комплексов мобильного контроля, 

138 офисов обслуживания. 

За свои услуги оператор системы получает из федерального бюджета от 

10,6 млрд руб. в год с момента запуска системы и до завершения действия 

концессионного соглашения (2028 год). 

В 2019 году через государственную систему «Платон» федеральный 

бюджет пополнился на 30 млрд. рублей. Прогнозируемая сумма перечислений 

в бюджет через «Платон» за календарный 2019 год – более 31 млрд руб. В 2018 

году через госсистему было собрано 23,5 млрд руб. Всего федеральный 

бюджет за 4 года пополнился благодаря «Платону» на 93 млрд рублей. На эти 

средства уже отремонтировано более 2700 км самых проблемных дорог в 40 

городах и субъектах и свыше 30 мостов в 19 регионах страны.  
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В 2019 г. выручка компании составила 11,38 млрд. руб., что на 1,9% 

больше аналогичного показателя прошлого года. Динамика показателя 

выручки компании за период 2017-2019 гг. представлена на рисунке 96. 

АО «Ситроникс» 

Дочерняя компания ПАО АФК «Система», реализует 

крупномасштабные проекты в следующих направлениях - Интеллектуальная 

Транспортная Система, АПК Безопасный город, телекоммуникации, 

комплексные системы безопасности, интеллектуальные энергосистемы. 

Транспортные решения: 

 Комплексная ИТС - анализирует транспортные потоки и повышает 

пропускную способность дорог до 20% за счет автоматической коррекции 

работы светофоров. 

 Программное обеспечение FLEX – объединяет существующие и 

новые компоненты 

 Интеллектуальной транспортной системы. Собирает и 

анализирует информацию о загруженности дорог, адаптирует работу 

светофоров и следит за исправностью средств регулирования движения. 

Создает единое информационное пространство для контроля ситуации на 

улично-дорожной сети города. 

 Передвижной комплекс «Биатлон-С» – фиксирует превышение 
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Рисунок 96. Динамика показателя выручки компании за период 2017-2019 гг., млрд руб. 
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скорости, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение дорожной 

разметки и распознает номера транспортных средств. 

Команда СИТРОНИКС реализовала проект по созданию 

Интеллектуальной транспортной системы в Москве в 2013 году 

Согласно данным системы СПАРК, в 2019 году выручка компании 

составила 2,99 млрд. руб., что в 7,1 раз превышает выручку компании за 2018 

г. Динамика показателя выручки компании за период 2017-2019 гг. 

представлена на рисунке ниже. 

ООО «Сбербанк-Сервис» 

Крупнейшая сервисная компания федерального значения, оказывающая 

услуги по комплексному техническому обслуживанию широкого спектра 

информационно-телекоммуникационного оборудования, рабочих мест, 

офисной техники, серверов и телефонии. 

Компанией разработаны следующие транспортные решения: 

 Системы фотовидеофиксации нарушений ПДД 

 Организация оплаты проезда на общественном транспорте 

 «цифровой двойник города» 

 Учет спецтранспорта, автотранспорта, вывозящего ТБО 
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В 2019 г. выручка компании составила 12,44 млрд. руб., что в 11,6 раз 

выше аналогичного показателя прошлого года. Динамика показателя выручки 

компании за период 2017-2019 гг. представлена на рисунке ниже. 

Программный Продукт 

Группа компаний «Программный Продукт» работает на российском ИТ 

рынке с 2002 года. Основные компетенции компаний группы сосредоточены в 

области реализации масштабных ИТ-проектов федерального и регионального 

уровня, включающих в себя: разработку проектной документации, 

согласование и утверждение регламентов и нормативной документации, 

разработку или модернизацию программного обеспечения, внедрение, а также 

сопровождение ИТ-инфраструктуры и техническую поддержку. 

Транспортные решения: 

 Комплексная интеллектуальная транспортная система. Основа ее 

работы — универсальный сбор данных, поставляемых городскими и 

региональными системами, их обработка и обогащение в формате Big Data и 

использование инструментов искусственного интеллекта для принятия 

эффективных решений. Интеллектуальная транспортная система состоит из 

трех подсистем — «Сбор», «Хранение» и «Управление». 

 Городской трафик — система мониторинга и управления 

дорожным движением. Система анализирует данные с видеокамер и 
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транспортных детекторов, учитывает все факторы, влияющие на 

транспортную сеть, и прогнозирует изменение дорожной ситуации, предлагая 

сценарии оптимизации. 

 Интеллектуальная система управления парковочным 

пространством —правила остановки и стоянки транспортных средств 

контролируются в онлайн-режиме. 

 Интеллектуальная система управления наружным освещением — 

управление освещенностью на базе интеллектуальных алгоритмов 

обеспечивает эффективное использование камер и разнообразных систем 

детекции при цифровой модернизации дорожно-транспортной 

инфраструктуры. 

Компанией также был разработан целый ряд других сервисов, таких как: 

Единый ситуационный центр организации дорожного движения, система 

весогабаритного контроля, интеллектуальная видеофиксация и мониторинг, 

система управления пассажирским транспортом, персональные городские 

сервисы. 

В 2019 г. выручка компании ООО «Программный Продукт» составила 

1,52 млрд. руб., что на 13,3% меньше аналогичного показателя прошлого года 

(в целом по группе компаний выручка в 2019 году выросла на 7,6% и составила 
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Рисунок 99. Динамика показателя выручки компании ООО «Программный продукт» 
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4,41 млрд. руб.). Динамика показателя выручки компании ООО 

«Программный продукт» за период 2017-2019 гг. представлена на рисунке 99. 

ЗАО «Вокорд Телеком» 

Российский разработчик и производитель ИТС, систем 

видеонаблюдения и видеоаналитики. В 2019 г. Huawei купила 

интеллектуальную собственность компании. 

Транспортные решения: 

 Фотовидеофиксация нарушений ПДД 

 Дорожное видеонаблюдение 

 Управление транспортными потоками 

 Весогабаритный контроль 

 Умные парковки 

Продукты: 

 VOCORD Traffic — это многофункциональная интеллектуальная 

система контроля дорожного движения с высокой достоверностью 

распознавания номеров и фиксацией более 15 видов нарушений ПДД. 

 VOCORD Tahion — это программное обеспечение для создания 

систем видеонаблюдения и видеоаналитики любого масштаба. 

 Система VOCORD ParkingContol — программное обеспечение для 

распознавания номеров и контроля транспорта на парковке или другом 

объекте с пропускным режимом. 

В 2019 г. выручка компании составила 535,1 млн руб., что на 65,2% 

больше аналогичного показателя прошлого года. Динамика показателя 

выручки компании за период 2017-2019 гг. представлена на рисунке ниже.  
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Проф-ИТ Групп 

«Проф-ИТ Групп» - группа ИТ-компаний, занимающихся комплексной 

автоматизацией управления крупными предприятиями, проектированием и 

внедрением инжиниринговых и ИТ-проектов, консалтингом, разработкой 

прикладного и инновационного программного обеспечения, проектами в 

сфере цифрового производства и технологий для умного города. 

Решения в рамках «Умного города»: 

 Платные парковки - комплексные решения для организации 

парковочного пространства. 

 Проектирование, поставка, монтаж и пуско-наладка 

оборудования, сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание. 

 Системы фотовидеофиксации - обеспечение непрерывного 

процесса контроля за движением транспортных средств на автотрассах, 

перекрестках и пешеходных переходах 

 Решения для сбора мусора - контейнеры для сбора мусора Mr. Fill 

– это идеальное решение для умных городов, которое минимизирует затраты 

на сбор мусора и отходов. Контейнеры оборудованы солнечной батареей, что 

позволяет не тратить средства на электроэнергию и проблемы с 
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подключением. 

 Системы чистки воздуха - системы StatiqAir для установки на 

улице и в помещениях обеспечивают снижение содержания пыли до 30% в 

открытых пространствах и до 80% внутри помещения. 

Решения по «Умной мобильности» (основная задача направления – 

реализация эффективных сценариев взаимодействия “человек-автомобиль”): 

 Разработка человеко-машинного интерфейса в области 

автомобилестроения - адаптация интерфейса с учетом актуальной 

транспортной ситуации и личных предпочтений водителей, а также 

интеграция систем автомобиля с элементами городской инфраструктуры. 

 Разработка ПО - infotainment-решения, системы аналитики 

использования информационного контента, а также сервисы для агрегации и 

аналитики CAN-данных. 

 Поставка автомобильной техники - автомобильных электронных 

компонентов и аксессуаров: антенн, динамиков, автомобильных камер, систем 

парктроников, Hud-дисплеи и другое.\ 

Ниже представлена выручка компании ООО «Проф-ИТ Групп» за 

период 2017-2019 гг. (Рисунок ниже). В 2019 г. выручка компании составила 

848,2 млн руб., что на 18,6% меньше аналогичного показателя прошлого года.  
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Рисунок 101. Динамика показателя выручки компании ООО «Проф-ИТ Групп» за 

период 2017-2019 гг., млн руб. 

Источник: www.spark-interfax.ru 

 



325 

 

ООО «Национальные телематические системы» (ООО «НТС») 

Холдинговая компания, являющаяся учредителем ряда компаний, 

работающих в области транспортной телематики и специализирующаяся на 

разработке и эксплуатации комплексных телематических систем: 

 Платформа управления перевозками 

 Платформа управления транспортной инфраструктурой 

 Умный город 

 Комплексы весогабаритного контроля 

 Антигололедные системы 

 Барьерные и безбарьерные решения для платных дорог 

 Системы взимания платы 

 Платные парковки 

В 2019 году компания выступила разработчиком «Концепции внедрения 

интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях», которая 

в ближайшее время будет релизована в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

В 2019 г. выручка компании составила 400 млн руб., что на 11,1% 

меньше аналогичного показателя прошлого года. Динамика показателя 

выручки компании за период 2017-2019 гг. представлена на рисунке ниже. 
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Рисунок 102. Динамика показателя выручки компании за период 2017-2019 гг., млн 

руб. 

Источник: www.spark-interfax.ru 
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Фабрика Информационных Технологий (ООО «ФИТ») 

Группа компаний (Белгород, Москва), специализирующихся на 

проектах и решениях для цифровизации отраслей: транспорт, образование, 

культура и другие. 

На данный момент компание реализованы следующие решения в сфере 

интеллектуального транспорта: 

 ИТС ФИТ  

Компоненты: 

 Автоматизированная система весогабаритного контроля; 

 Системы мониторинга и выявления нарушений движущегося 

трафика; 

 Системы мониторинга и выявления нарушений стоящего трафика; 

 Учётная система платных городских парковок 

 Доп.оборудование – метеостанции, камеры определение грз, 

камеры фотофиксации скрытых номеров, камеры видеонаблюдения 

 Умные парковки - ПО по управлению парковочным 

пространством в крупных городах России и за рубежом, включая частные и 

муниципальные парковки. 

На данный момент проекты ИТС и платных городских парковок 

компании работают во многих городах России и в Казахстане. 

В 2019 г. выручка компании составила 134,1 млн руб., что на 15,8% 

больше аналогичного показателя прошлого года. Динамика показателя 

выручки компании за период 2017-2019 гг. представлена на рисунке ниже. 
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ООО «ЕМ Групп» 

«Евромобайл Групп» - дистрибьютор и интегратор M2M решений в России 

и странах СНГ. Компания осуществляет оптовые поставки беспроводного 

оборудования, а также оказывает поддержку на всех этапах получения 

готового продукта: разработка, производство и интеграция систем 

беспроводной передачи данных. 

В сфере транспорта компанией были реализованы следующие решения: 

 Система определение интенсивности потока ТС 

 «Умный перекресток» 

 «Умный трамвай» 

 «Умный автобус» 

 Видеонаблюдение для автомобилей каршеринга 

 Видеонаблюдение на транспорте 

 Комплексная система оснащения остановочных павильонов ITLINE 

 Определение интенсивности пассажиропотока 

 Пикет экстренной связи 

 Подсчёт пассажиропотока 

 Система кругового обзора 

 Система продвинутой помощи водителю MOVON-ADAS 
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Рисунок 103. Динамика показателя выручки компании ООО «ФИТ» за период 2017-2019 

гг., млн руб. 

Источник: www.spark-interfax.ru 
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 Система продвинутой помощи водителю NOVACOM-ADAS 

 Системы видеотрансляции для комфорта в дальних поездках 
 

Также компания предлагает оборудование для строительства ИТС на 

дорогах различного уровня и значения: 

 Датчики определения положения дорожных знаков 

 Датчики занятости парковочного места 

 Радарный комплекс определения параметров транспортного потока 

 Видеодетекторы для анализа транспортного потока 

 IP-камеры для анализа транспортного потока и мониторинга 

безопасности дорожного движения 

 Видеостены и их компоненты 

 Контроллеры, радиомодемы, ретрансляторы 

В 2019 г. выручка компании составила 750,2 млн руб., что на 0,6% 

меньше аналогичного показателя прошлого года. Динамика показателя 

выручки компании за период 2017-2019 гг. представлена на рисунке ниже. 
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Рисунок 104. Динамика показателя выручки компании за период 2017-2019 гг., млн 

руб. 
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ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» 

Государственный научный центр Российской Федерации Федеральное 

государственное унитарное предприятие «Центральный научно-

исследовательский автомобильный и автомоторный институт» — ведущая 

научная организация Российской Федерации в области развития 

автомобилестроения. 

Одно из подразделений ФГУП «НАМИ» - Центр информационных и 

интеллектуальных систем, сфокусировано на исследованиях и разработках в 

области интеллектуальных систем автомобиля. Центром разрабатываются 

интеллектуальные системы, направленные на повышение безопасности 

автомобиля, а также на повышение комфортабельности передвижения 

пассажиров, системы распознавания дорожных знаков и разметки, 

предупреждения об уходе с полосы, адаптивный круиз-контроль и т.д. 

Один из проектов Центра — беспилотный автомобиль на базе ВАЗ 1118 

«Калина», в котором используются новейшие методики из области 

технического компьютерного зрения (июль 2016 г.). 

Результаты, полученные при проведении работ на базе легковых 

автомобилей, позволили Центру перейти к созданию новых видов грузовых 

ТС в беспилотном исполнении.  

В рамках реализации Программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014-2020 годы» НАМИ в партнерстве с ПАО «КАМАЗ» проводит 

в 2017 - 2020 гг. работы по проекту «Создание интеллектуальной 

транспортной системы управления движением колонны беспилотных 

транспортных средств с ведущим пилотным транспортным средством, 

повышение эффективности и безопасности грузопассажирских перевозок 

труднодоступных регионах Севера страны, Арктики и Антарктики»137. 

                                                
137URL: http://nami.ru/projects/intelligent-transport-system 

http://nami.ru/projects/intelligent-transport-system
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Стоимость проекта составляет 300 млн.руб (Бюджетные / Внебюджетные 

средства 50%/50%).  

Технические показатели интеллектуальной транспортной системы 

управления движением колонны (ИТСУДК) беспилотных транспортных 

средств с ведущим пилотным транспортным средством, установленные в ТЗ, 

превосходят по уровню зарубежные разработки, а по ряду функций – не имеют 

аналогов. Так, в частности, экспериментальный образец ИТСУДК может 

реализовывать следующие функции, отсутствующие в существующих 

зарубежных аналогах:  

 построение траектории ведущего пилотного транспортного 

средства, 

 стабилизация беспилотных ТС на траектории, задаваемой 

ведущим пилотным транспортным средством, стабилизация скорости и 

дистанций беспилотных ТС в колонне,  

 автоматическое торможение беспилотных ТС в колонне перед 

препятствием,  

 контроль курсовой устойчивости и предотвращение 

опрокидывания беспилотных ТС в колонне,  

 распознавание дорожных знаков ведущим пилотным ТС,  

 контроль давления в шинах беспилотных ТС в колонне, аварийная 

остановка беспилотных ТС в колонне 

В рамках вышеуказанной программы в 2017-2019 гг. НАМИ также 

выполнен проект «Разработка отечественного экспериментального образца 

интеллектуальной системы активной безопасности и элементов компонентной 

базы системы для транспортных средств с колесной формулой 4х2»138 

Стоимость проекта составила 80 млн.руб. (Бюджетные / Внебюджетные 

средства 50%/50%). 

                                                
138URL: http://nami.ru/projects/intelligent-active-safety-system 

http://nami.ru/projects/intelligent-active-safety-system
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В рамках проекта успешно проведены исследовательские испытания 

Интеллектуальной системы активной безопасности (ИСАБ) и компонентной 

базы системы как на стенде, так и в условиях Дмитровского автополигона, 

разработан проект ТЗ на проведение ОКР по разработке конструкторской, 

технологической и программной документации для опытного производства 

интеллектуальной системы активной безопасности и элементов компонентной 

базы системы для транспортных средств с колесной формулой 4х2. 

В разработанной интеллектуальной системе активной безопасности 

реализуются все функции известных систем активной безопасности за счет 

совмещения функций измерительных и исполнительных устройств и 

интегрированного специального ПО: 

 обнаружение приближения и превышение границ опасных 

состояний и информационная поддержка принятия решений водителем; 

 автоматическая стабилизация продольных и поперечных 

скольжений колес в безопасных пределах; 

 автоматическая стабилизация безопасной скорости и дистанции до 

препятствий на полосе движения; 

 автоматическое торможение до полной остановки перед 

неподвижным препятствием на полосе движения; 

 автоматическая стабилизация курса и положения автомобиля по 

данным распознаваемой разметки. 

В 2019 г. выручка предприятия составила 1,65 млрд. руб., что на 19,9% 

меньше аналогичного показателя прошлого года. Динамика показателя 

выручки компании за период 2017-2019 гг. представлена на рисунке ниже. 
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Рисунок 105. Динамика показателя выручки ФГУП «НАМИ» за период 2017-2019 гг., 

млн руб. 

Источник: www.spark-interfax.ru 

ООО «Спецдорпроект» 

ИТ-компания, занимающаяся внедрением, обслуживанием, ремонтом и 

модернизацией ИТС.  

Компания оказывает следующие услуги: 

 Изыскательские и исследовательские работы; 

 Компьютерное моделирование дорожно-транспортной ситуации и 

разработка программы по оптимизации загруженности УДС; 

 Разработка локальных проектов по внедрению технических 

средств организации дорожного движения, в части периферийного 

оборудования и подсистем ИТС; 

 Разработка IT инфраструктуры по сбору, обработке и анализу 

данных о дорожнотранспортной ситуации; 

 Проведение работ по реконструкции и ремонту существующей 

УДС; 

 Проведение СМР и ПНР по установке и внедрению ТСОДД, 

подсистем ИТС и IT инфраструктуры; 

 Ввод в промышленную эксплуатацию внедренной 

инфраструктуры, с дальнейшим проведением аналитических исследований в 

течение установленных сроков. 
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Одним из центральных решений компании является система «ОКО» - 

программное обеспечение для мониторинга светофорных объектов. На 

сегодняшний день «ОКО» обрабатывает более 3000 светофорных объектов, 

помогая эксплуатационным службам удаленно отслеживать и устранять 

неполадки в короткий срок139. 

В 2019 г. выручка компании составила 3,16 млрд. руб., что на 53,4% 

больше аналогичного показателя прошлого года. Динамика показателя 

выручки компании за период 2017-2019 гг. представлена на рисунке ниже. 

5.3 Проекты по разработке и внедрению ИТС 

Ниже приведен обзор некоторых ключевых проектов по развертыванию 

ИТС различного уровня на территории Российской Федерации в городских 

агломерациях и на трассах. 

Полный перечень реализованных проектов и подсистем ИТС (АСУДД, 

систем информирования пользователей, систем контроля нарушений и др.) в 

городских агломерациях РФ по состоянию на 2019 год приведен в 

Приложении (см. приложение 2). Ниже приведено детальное описание 

некоторых из проектов ИТС на территории Российской Федерации. 

                                                
139 URL: https://spetsdor.ru/cases/oko/ 
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Рисунок 106. Динамика показателя выручки компании ООО «Спецдорпроект» за 

период 2017-2019 гг., млн руб. 

Источник: www.spark-interfax.ru 
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5.3.1 ИТС в городских агломерациях и региональные ИТС 

ИТС Москвы 

В апреле 2011 г. стало известно, что Правительство Москвы начало 

внедрять интеллектуальную транспортную систему, которая должна 

разгрузить город от пробок. Конкурс на разработку ИТС выиграла компания 

АО «Ситроникс». Сумма заключенного в 2011 году контракта на разработку 

системы составила 6,257 млрд. руб. 

Согласно изначально принятому проекту, ожидалось, что благодаря 

внедрению ИТС задержки транспорта снизятся на 10%; пропускная 

способность повысится от 5 до 15%, средняя скорость движения – на 17%; 

время поездки сократится на 15–20%.  

С 2012 по 2017 год в Москве была реализована Государственная 

программа «Развитие транспортной системы», которая предусматривала, в 

том числе, мероприятия по развитию интеллектуальной транспортной 

системы города. Реализация целей по снижению загруженности дорог г. 

Москвы за счет внедрения интеллектуальных транспортных решений также 

предполагала развитие услуг шеринга транспортных средств (каршеринга).  

В качестве задач ИТС в ходе ее проектирования Москвы были 

определены такие пункты, как: 

 Повышение эффективности управления транспортными потоками 

в городе Москве в целях увеличения пропускной способности УДС, 

предотвращения заторов, уменьшения задержек в движении наземного 

транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы, трамваи) на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Москве. 

 Снижение количества нарушений Правил дорожного движения 

Российской Федерации, совершаемых участниками дорожного движения в 

городе Москве. 

 Обеспечение информационного взаимодействия транспортного 

комплекса города Москвы с экстренными оперативными городскими 
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службами в рамках использования системы вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112». 

 Оптимизация движения наземного транспорта общего 

пользования (автобусы, троллейбусы, трамваи) на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок в городе Москве и повышение качества перевозок 

пассажиров и багажа в городе Москве. 

 Информирование пассажиров о маршрутах наземного транспорта 

общего пользования и расписаниях движения наземного транспорта общего 

пользования (автобусы, троллейбусы, трамваи) на таких маршрутах. 

Полноценно ИТС Москвы заработала к концу 2016 года. Сейчас в 

систему входит несколько десятков тысяч различных объектов. Перечень 

основных объектов технической инфраструктуры по состоянию на конец 2019 

г. представлен ниже140. 

Таблица 12. Оборудование ИТС Москвы 

Оборудование ИТС Количество 

Инфраструктурные объекты   

Светофоры 2801 

Камеры телеобзора 2156 

Дорожное табло 177 

Табло на остановках НГПТ 1800 

Радиолокационные детекторы движения 3000 

Камеры фотовидеофиксации 1766 

Метеостанции 48 

Трекеры на городском транспорте   

Наземный пассажирский транспорт 12 тыс. 

Коммунальная техника 20 тыс. 

Служебная техника (ЦОДД, МАДИ) 1 тыс. 
Источник: T Adviser 

Помимо выше обозначенного, в состав ИТС г. Москвы также входят 

сотни километров линий связи, сооружения, обеспечивающие размещение 

кабеля, программное обеспечение, система передачи данных и система 

обеспечения информационной безопасности. Управление ИТС Москвы 

                                                
140URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Проект:Интеллектуальная_транспортная_система_(Москва) 
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производится в Ситуационном центре, который на сегодняшний день имеет 

статус самого современного в Европе. В настоящее время к ИТС подключено 

около 90% всех светофоров в городе. 

В общей сложности каждый день в ЦОДД (Центр организации 

дорожного движения Правительства Москвы) поступает более 350 млн 

пакетов данных – информация с детекторов транспорта, комплексов 

фотовидеофиксации, треков бортового оборудования подвижного состава, а 

также данные общественного транспорта и видеокамеры. Серверы ИТС 

обрабатывают информацию и контролируют работу более 10 тыс. единиц 

общественного транспорта. Также ИТС Москвы следит за более чем 120 тыс. 

автомобилей такси и машинами каршеринга – больше 17,5 тыс. транспортных 

средств. 

В настоящее время ЦОДД Москвы использует самые современные 

методы распространения информации для пользователей транспортной 

системы Москвы. 

Одним из элементов ИТС Москвы также выступает Единый 

транспортный портал. Единый транспортный портал Москвы, по сути, также 

является элементом ИТС города Москвы. Данный портал позволяет найти 

оптимальный маршрут поездки из пункта отправления в пункт назначения с 

использованием городского общественного транспорта и оценить его время (в 

том числе, с учетом пробок). 

На интерактивной карте Москвы отображена информация о дорожной 

ситуации, перекрытиях движения, расположении камер фотовидеофиксации. 

Портал имеет развитую структуру и содержит разделы с информацией о 

расписаниях и маршрутах наземного транспорта, автовокзалах и 

автостанциях; о пригородном сообщении; о работе такси (в частности, здесь 

можно заказать социальное такси); о московском каршеринге и операторах 

этой услуги; о московском паркинге, и т.п. 

Главным достижением работы системы является снижение числа 

учетных ДТП на 23% с 2010 года, при том что количество автомобилей в 
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московской агломерации за это время увеличилось на 1,2 млн единиц141. В зоне 

действия некоторых комплексов фотовидеофиксации снижение числа ДТП 

составило до 75%.  

Статистика нарушений ПДД в местах установки систем 

фотовидеофиксации приблизилась к нижнему порогу: данные за 2019 год 

свидетельствуют, что наличие большого числа камер заставляет водителей 

соблюдать правила дорожного движения. 

В апреле 2016 года по итогам открытого аукциона Центр организации 

дорожного движения Москвы заключил с компанией «Алагер» (дочернее 

предприятие компании «1С) контракт, предусматривающий аренду 500 

комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Москве. Объем контракта 

составил 2,9 млрд рублей, а срок оказания услуг по аренде – 60 месяцев (по 

истечении срока аренды оборудование перейдет в собственность города на 

безвозмездной основе). 

В 2018-м году контракт на комплексное обслуживание 

интеллектуальной транспортной системы Москвы был заключен с входящей в 

состав ГК «Ростех» компанией «Швабе». ООО «Швабе-Москва» выиграло 

тендер с начальной ценой 17,5 млрд рублей. Компания производит 

обслуживание датчиков мониторинга транспортных потоков, светофоров, 

дорожных табло, камер телеобзора и метеостанций. 

Согласно официально опубликованной информации, расходы на 

внедрение, развитие и обслуживание ИТС в течении 2012-2017 гг. составили 

31,6 млрд. руб142. Предусмотренный объем расходов местного бюджета на 

развитие и обслуживание ИТС за период 2019-2021 гг. составляет 56,12 млрд. 

руб. 

ИТС Белгородской области 

Работа по внедрению ИТС в Белгородской области ведется с 2017 года: 

устанавливаются камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД, внедряются 

                                                
141 URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Проект:Интеллектуальная_транспортная_система_(Москва) 
142 URL: https://www.mos.ru/dt/function/gosudarstvennye-programmy-goroda-moskvy/otchety-po-realizatcii/ 
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система платных парковок и весогабаритного контроля. На сегодняшний день 

с помощью элементов «умной» транспортной системы осуществляется 

мониторинг дорожного трафика: как внутри городской транспортной сети, так 

и за ее пределами. В планах у региональных властей также имеется создание 

центра организации дорожного движения в Белгороде. 

В 2018 году по поручению Правительства области, Белгородский 

информационный фонд разместил закупку на разработку системы управления 

интеллектуальной транспортной системой Белгородской области. В 

результате был заключен контракт с ООО «Фабрика информационных 

технологий» на сумму 7,96 миллионов рублей143. 

Концепция поэтапного внедрения ИТС была утверждена 

Постановлением Правительства Белгородской области «Об утверждении 

Концепции создания интеллектуальных транспортных систем в Белгородской 

области на 2020 - 2024 годы» от 12 мая 2020 года N 181-пп144. Основной целью 

принятого документа является повышение организации и безопасности 

дорожного движения, а также улучшение социальной сферы и сферы 

экономики, связанных с автомобильным транспортом.  

Приоритетными задачами, обозначенными в документе, является 

следующее: 

1. Создание и ввод в эксплуатацию элементов интеллектуальной 

транспортной системы (далее - ИТС), объединенных в единую систему. 

2. Расширение и модернизация существующих решений на территории 

области для обеспечения интеграции в единую платформу ИТС. 

3. Создание единого центра обеспечения и организации дорожного 

движения за счет объединения компетенций и ресурсов региона для создания 

инфраструктуры ИТС. 

                                                
143 https://chr.rbc.ru/chr/freenews/5d676d8b9a7947a41f9ee8b8 
144 http://docs.cntd.ru/document/570789673 
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Реализация мероприятий указанного документа запланирована в 5 

этапов с 2020 по 2024 гг. Так, на первом этапе реализации указанной 

концепции запланировано проведение следующих мероприятий: 

 проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы, 

техническое проектирование комплексной ИТС; 

 работы по созданию и внедрению комплексных решений: создание и 

внедрение единой платформы, интеграция существующих подсистем и 

модулей; 

 организация функционирования ИТС и технических средств, на основе 

которых планируется создание ИТС, включая создание модулей АСУДД 

в рамках ИТС, создание новых светофорных объектов и их подключение 

к модулям; 

 выполнение работ по созданию, модернизации и интеграции 

имеющихся систем контроля мониторинга и управления движением: 

создание единой системы мониторинга транспортных потоков, 

визуализация работы подсистемы, интеграция с устройствами 

фотофиксации и видеонаблюдения, добавление детекторов трафика; 

 выполнение работ по развитию систем, входящих в ИТС; 

 выполнение работ по созданию единой диспетчерской службы в объеме 

первого этапа 

На заключительных этапах (2023 - 2024 гг.) планируется выполнить 

масштабирование и обеспечить максимальное покрытие территорий городов 

источниками данных для дальнейшего включения их в состав ИТС, а также 

модернизацию и доработку пользовательских сервисов и развития 

транспортной инфраструктуры. 

Основными оценочными критериями внедрения ИТС Белгородской 

области являются: 

• Снижение % ДТП с последствиями для здоровья участников дорожного 

движения на 25-35% 

• Радикальное снижение уровня смертности на дорогах (vision zero) 
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• Повышение долговечности качественного дорожного полотна на 

трассах региона и улицах городов до 20-30% 

• Оптимизация нагрузки на общественный транспорт на 25-35% 

• Облегчение логистической доступности ключевых объектов 

социального значения на 20-30% 

• Улучшение экологических показателей, снижение выбросов в 

контролируемой зоне до 15% 

Объединение информационных систем региона на базе единой 

платформы позволяет использовать современные технологии обработки 

больших данных и искусственного интеллекта для решения комплексных 

задач: достижение нулевой смертности на дорогах, обеспечение высокого 

качества и безопасности дорожно-транспортной инфраструктуры.  

Обобщенная схема работы планируемой к внедрению ИТС представлена 

на рисунке ниже (см. рисунок). 

 

Рисунок 107. Инфраструктура ИТС Белгородской области 

Источник: belregion.ru 

 

В Техническом задании на разработку Системы управления ИТС 

Белгородской области, ее интеграции с существующими комплексами и 

системами управления дорожным движением в единую ИТС Белгородской 
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области определены требования к решаемым Системой задачам и определен 

состав функциональных подсистем: 

 Подсистема «Визуализация данных, мониторинга и аналитики 

динамической модели краткосрочного прогноза транспортной 

ситуации»; 

 Подсистема «Мониторинг транспортного потока»; 

 Подсистема «Розыск ТС и слежение»; 

 Подсистема ГИС; 

 Подсистема «Управление транспортным потоком»; 

 Подсистема «Предварительная обработки нарушений в области 

весогабаритного контроля»; 

 Подсистема «Метеорологический мониторинг». 

Информация о прохождении ТС через комплексы контроля передается в 

ЦОД круглосуточно и позволяет вычислять количество всех ТС, прошедших 

через каждую зону контроля (в том числе и с нераспознанным ГРЗ). 

Подсистема «Визуализации, мониторинга и аналитики динамической 

модели краткосрочного прогноза транспортной ситуации» и расширение её 

функционала за счет интеграции с геоинформационными и другими данными 

ИТС Белгородской области должна позволять: 

 реализовывать визуализацию и анализ данных транспортного потока; 

 отслеживать в режиме реального времени и анализировать перемещения 

ТС для их одновременного отображения на карте и анализа, с 

использованием геоинформационных технологий; 

 определять характеристики отслеживаемого ТС с использованием 

программных аналитических инструментов и нейросети; 

 отслеживать в режиме реального времени состояние оборудования для 

своевременного ремонта; 
  

Подсистема «Мониторинг транспортного потока» должна позволять: 

 получать данные об интенсивности транспортного потока - число ТС, 

проезжающих через сечение дороги (точка контроля) за период с 
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визуализацией на карте; 

 получать данные о количестве грузовых ТС в транспортном потоке 

(число тяжеловесных транспортных средств, с общей массой более 12 

тонн); 

 получать статистическую информацию о потоке по различным 

категориям ТС на участке; 

 формировать детальные данные, как по каждому конкретному 

Комплексу, так и по всем Комплексам региона в общем; 

 включать режим онлайн мониторинга, в котором в режиме 

автоматического обновления происходит получение данных с 

Комплексов и отображение фактов фиксаций на интерактивной карте; 

 в режиме онлайн мониторинга выделять факты проездов ТС цветовой 

индикацией, выделением, конкретных Комплексов на интерактивной 

карте региона, и отображение фотографии и дополнительной 

информацией, полученной с Комплекса; 

 интерфейс позволяет оператору включать и останавливать режим 

онлайн мониторинга, в случае необходимости; 

В едином интерфейсе можно просмотреть детальную информацию о 

конкретных ТС, Комплексах, и фактах проездов, без переходов во внешние 

системы и Комплексы, применяемые на территории Белгородской области, 

независимо от их модели производителя. Система также позволит с высокой 

точностью определять дополнительные характеристики ТС, такие как модель 

и цвет, на основе применения нейросети, а также визуализировать данные о 

проездах ТС в виде отчетности за выбранный период (статистический отчет 

по данным об изнашиваемости участков дорог, статистический отчет по 

межрегиональному трафику, основанный на данных о номерах ГРЗ). 

Подсистема «Управление транспортным потоком» должна обеспечивать 

выполнение следующих функций: 

 регистрация фактов событий о движении ТС по автомобильным дорогам 

Белгородской области; 

 взаимодействие с любыми типами средств фотовидеофиксации; 
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 просмотр истории проездов с фильтрацией данных по различным 

критериям; 

 осуществление контроля транспортного потока, а именно оперативный 

поиск ТС по заданным параметрам, построение предполагаемого 

маршрута ТС по имеющимся Комплексам, обеспечение режима розыска 

и слежения за выбранными ТС; 

 информирование Оператора Системы о текущей транспортной ситуации 

в режиме реального времени. 
 

Подсистема «Метеорологический мониторинг» должна обеспечивать 

выполнение таких функций, как сбор и хранение метеорологической 

информации с пунктов дорожного контроля (ПДК) и вывод информации о 

текущем метеосостоянии в зонах контроля комплексов. 
 

В 2019 году проводились работы по совершенствованию установленной 

ранее автоматической системы весогабаритного контроля (АСВГК). В 

областном Центре обработки данных были аккумулированы сведения с 

пунктов весового контроля, метеостанций, камер фото и видеофиксации. 

Также было инвестировано 300 млн. рублей на установку 300 камер 

региональной сети и 150 камер в центре Белгорода. 

ИТС Кемеровской области 

На автомобильных дорогах Кемеровской области также внедряются 

элементы ИТС. Для организации работ по содержанию дорог и увеличению их 

пропускной способности, повышения безопасности движения транспортных 

средств на базе диспетчерской службы ГКУ КО «Дирекции автодорог 

Кузбасса» был создан Центр управления автомобильными дорогами. 

Среди основных элементов ИТС, которые используются сегодня в 

регионе – дорожные автоматические метеостанции. Они состоят из комплекса 

датчиков для профессионального измерения метеорологических параметров: 

видимости, температуры покрытия дороги, наличие реагентов на поверхности 

покрытия, температуры грунта. Было проведено микроклиматическое 

районирование дорог области, которое позволило рационально разместить 
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метеостанции, исходя из микроклиматических зон, ландшафта и 

географических параметров местности. Таким образом, метеостанции 

появились на автодорогах области по маршруту Кемерово – Таштагол, а также 

на автодороге «ул. Терешковой – город-спутник Лесная Поляна». Каждая 

метеостанция оснащена камерами видеонаблюдения. Кроме того, ИТС 

позволяет осуществлять мониторинг работы техники на дорогах области, 

состояние проезжей части после обработки покрытий или после уборки снега. 

В ноябре 2019 г ГКУ КО «Дирекция автодорог Кузбасса» был проведен 

конкурс «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог: установка 

элементов ИТС на автомобильных дорогах Кемеровской области». 

Победителем конкурса объявлена компания ООО «ЛДТ «МАКАДАМ» 

с заявкой на 19,65 млн.руб. Всего с момента регистрации компании в 2010 году 

ею было заключено 27 договоров с ГКУ КО «Дирекция автодорог Кузбасса» 

на общую сумму 387,083 млн. руб. 

Основной подрядчик по созданию ИТС Кемеровской области - компания 

«Лаборатория дорожных технологий «МАКАДАМ» создавалась на базе 

коллективов кафедр «Автомобильные дороги» и «Автомобильные перевозки» 

Кузбасского политехнического института (ныне Кузбасский государственный 

технический университет). Основными направления деятельности компании 

являются такие направления, как диагностика федеральных и региональных 

автомобильных дорог, разработка проектов организации дорожного движения 

(до 15 тысяч км.), разработка и внедрение ИТС на дорогах Кемеровской 

области, разработка информационных систем и программного обеспечения и 

др. 

Создана и развернута ИТС управления дорогами «Дирекции 

автомобильных дорог Кузбасса», включающая: 

 компоненты сбора и обработки дорожной метеоинформации, 

удаленного видеонаблюдения,  

 датчики интенсивности движения,  

 систему информирования участников дорожного движения, 
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управляемые электронные дорожные знаки,  

 передвижные и стационарные элементы системы автоматической 

фиксации нарушений в области дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования на территории Кемеровской области, 

 технические средства контроля удара габаритной рамки, 

 систему контроля работы устройств освещения дорог. 

ИТС Рязанской области 

Внедрение ИТС является одной из ключевых задач развития дорожной 

отрасли в Рязанской области. В 2010 году был создан РНИЦ (региональный 

навигационно-информационный центр), на данный момент объединяющий 10 

подсистем, в числе которых – автоматизированные системы комплексной 

безопасности дорожного движения, весогабаритного контроля, управления 

дорожным движением. Сейчас в Рязанской области работают над процессом 

моделирования транспортных потоков. 

В 2020 г. Росавтодор одобрил заявку Рязанской области на 

финансирование проекта по внедрению интеллектуальной транспортной 

системы (ИТС). Среди ожидаемых эффектов — снижение смертности на 

дорогах, увеличение объемов штрафов за нарушение ПДД, усиление контроля 

в транспортной сфере. В ИТС входят подсистемы видеонаблюдения, 

мониторинга параметров транспортных потоков, метеомониторинга, 

светофорного управления, информирования участников дорожного движения 

с помощью динамических информационных табло и знаков переменной 

информации, мониторинга экологических параметров, весогабаритного 

контроля транспортных средств, контроля соблюдения ПДД и контроля 

общественного транспорта. Как правило, в рамках современных проектов по 

внедрению ИТС все эти системы объединяются в едином центре обработке 

данных. 

Цель проекта состоит в обеспечении максимального эффекта от 

использования объектового и периферийного оборудования, в том числе 

прирост среднесуточной скорости движения транспорта в г. Рязани не менее 
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чем на 5% к текущему уровню, за счет создания единой Интеллектуальной 

транспортной системы (ИТС) региона под управлением единого оператора и 

автоматизации на 100% всех этапов процесса управления, в том числе 

посредством: 
 

 создания и ввода в эксплуатацию функциональной информационной 

программно-аппаратной платформы ИТС и интеграционной сервисной 

платформы подсистем ИТС и межведомственного взаимодействия; 

 разработки нормативной и технологической основы для создания базового 

ресурса телекоммуникационного обеспечения ИТС, включая аппаратно-

программные средства интеграции и коммутации единой технологической 

системы связи и передачи данных обеспечения транспортного управления 

и безопасности, интеграции существующих телекоммуникационных 

ресурсов и создания новых технологических систем связи автодорог; 

 размещения и подключения к интеллектуальной транспортной системе 

необходимого перечня периферийного и объектового оборудования 

транспортного управления и безопасности, включая: датчики и комплексы 

мониторинга состояния дороги и метеообстановки, параметров дорожного 

движения и транспорта, инцидентов и нарушений ПДД (на базе 

инструментального, радио и видеомониторинга); средства директивного и 

косвенного управления дорожным движением и информирования (в том 

числе светофорные комплексы (до 119 шт.), табло и знаки переменной 

информации, шлагбаумы); 

 обеспечения интеграции на уровне ситуационного управления и 

межведомственного взаимодействия в единую систему: подсистемы ИТС, 

АПК «Безопасный город», «Система 112», ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», 

систем УМВД России по Рязанской области. 

На рисунке ниже представлены реализованные ИТС на территории региона. 
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Рисунок 108. Элементы ИТС, созданные в Рязанской области 

Источник: www.ryazangov.ru 

 

Создание ИТС в Рязанской области проходило 2 этапа. На первом этапе 

(2013-2015 гг.) в г. Рязань были оснащены умными светофорами 26 

перекрестков, был создан Центр организации дорожного движения. На втором 

этапе было развернуто еще 120 «умных» перекрестков, производилось 

совершенствование существующих подистем.  

На данный момент к АСУДД подключено 100 % светофорных объектов, 

а управление светофорными объектами осуществляется из единого центра – 

ЦОДД. 

На данный момент ИТС Рязанской области будет развиваться, в 

основном, в следующих направлениях: 

 Оснащение автомобильных дорог и улично-дорожной сети населенных 

пунктов периферийным оборудованием 

 Интеграция информации из автоматизированных систем Рязанской 

области у единого оператора ИТС  

Также мероприятия по развитию ИТС в Рязани предусматривают 

развитие сопутствующего MaaS-сегмента. 
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5.3.2 ИТС на федеральных трассах и автомагистралях 

Автомагистрали как объект дорожной инфраструктуры отличаются 

высокой скоростью движения тс (по самой магистрали) и наличием съездов-

выездов, на которых меняется скоростной режим. Также для магистралей 

характерно наличие транспортных развязок в разных уровнях с другими 

автомобильными дорогами и минимальное светофорное регулирование. 

В России накоплен большой опыт реализации проектов в области ИТС 

(в большей части реализованных под руководством ГК «Автодор») на 

автомагистралях: 

 АСУДД Кольцевой автомобильной дороги 

 АСУДД Западного скоростного диаметра 

 АСУДД автомобильной дороги M-10 «Скандинавия» 

 АСУДД автомобильной дороги М-11 «Нарва» на подъезде к 

морскому торговому порту Усть-Луга 

 АСУДД совмещенной железной и автомобильной дороги Адлер- 

Альпика Сервис; 

 АСУДД федеральной автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи 

до границы с Абхазией на участке Адлер - Веселое 

 АСУДД центральной автомагистрали г. Сочи (Дублер Курортного 

проспекта) 

 АСУДД дорог Имеретинской низменности; 

 АСУДД на отдельных участках автомобильных дорог М-1 

«Беларусь», M-3 «Украина», M-4 «Дон», M-11 Москва - Санкт-Петербург. 

Ведутся активные проектно-изыскательские работы по внедрению 

подсистем ИТС на ЦКАД (Центральная кольцевая автомобильная дорога, 

Москва), автомобильной дороге общего пользования федерального значения 

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница 

с Норвегией, Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с 

Республикой Беларусь и т. д. 
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Далее приведено описание результатов некоторых из этих проектов 

АСУДД Кольцевой автомобильной дороги (КАД) 

КАД Санкт-Петербурга является не только элементом транспортной 

инфраструктуры города, но и частью транспортной сети Северо-Западного 

региона, связывая области европейской части России со странами 

Скандинавии и Балтии. со странами ближнего зарубежья и Азией. КАД 

является частью интермодального коридора № 9, обеспечивающего пропуск 

транзитных потоков от госграницы с Финляндией через Санкт- Петербург в 

направлении Москвы. Магистраль разгружает дороги в черте города, 

транспортные магистрали и федеральные трассы, расходящиеся от Санкт-

Петербурга.  

Строительство и эксплуатацию магистрали осуществляет 

Государственное учреждение «Дирекция по строительству транспортного 

обхода г. Санкт-Петербурга Минтранса России» (ФГУ ДСТО «Санкт-

Петербург»). Общая протяженность КАД с учетом участка, проходящего по 

гребню комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений, - 142 км. 

На трассе 26 транспортных развязок, 106 мостов, путепроводов, эстакад и 

тоннелей общей протяженностью 25 595 погонных метров. 

Рисунок 109. Схема Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга 

Источник: ФГУ ДСТО «Санкт-Петербург» 
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Для информирования участников движения, управления движением и 

сбора данных о транспортных потоках КАД оборудована АСУДД, 

охватывающей почти всю дорогу (кроме Северного участка).  АСУДД КАД 

представляет собой совокупность периферийных устройств, объединенных в 

единую сеть, а также центральный пункт управления (ЦПУ) и вынесенные 

пункты управления (ВПУ). В системе использовано оборудование двух 

основных производителей: Siemens и Telegra. Для установки оборудования 

используются 74 П-образные опоры. 

Таблица 13. Перечень оборудования АСУДД КАД 

Наименование Количество 

Телекоммуникационный шкаф с дорожным о контроллером 91 

Детекторы дорожного движения, из них: 

-двойной технологии 

- тройной технологии 

417 

152 

265 

Знаки переменной информации, из них: 

- выводящие знаки и сигналы Т4 

- выводящие сигналы Т4 

457 

45 

412 

Табло переменной информации 38 

Камера видеонаблюдения (фиксированная и купольная) 63 

Автоматическая дорожная метеостанция 25 

Подсистема оценочного весового контроля 2 

Комплекс контроля скоростного режима 76 

Источник: dorros.ru 

Вся информация с детекторов дорожного движения, камер 

видеонаблюдения, комплексов контроля скорости и подсистемы весового 

контроля передается в Центральный пункт управления КАД (далее - ЦПУ 

КАД) по волоконно-оптическим кабелям, общая протяженность которых 

около 350 км. Из него управляющая информация передается на знаки и табло 

переменной информации. 

Сеть передачи данных построена с использованием технологии SDH с 

организацией большого кольца передачи данных, к которому подключены 

малые кольца, обеспечивающие связь с установленным на магистрали 
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периферийным оборудованием. Программное обеспечение, применяемое на 

КАД, отечественное, разработано с учетом возможности масштабирования, 

подключения дополнительного оборудования, внешних систем и интеграции 

с системами управления смежных дорог. 

На базе ЦПУ КАД Росавтодор планирует сформировать центр ИТС 

федеральных дорог Северо-Запада России (прежде всего планируется 

подключение АСУДД автомобильной дороги на Петрозаводск через 

Приозерск и Сортавалу). 

Ключевыми результатами реализации проекта стало следующее: 

 На отдельных участках КАД АСУДД позволила снизить 

количество нарушений скоростного режима в четыре раза, снизить 

аварийность на 30%. 

 Максимальная загрузка в районе Большого Обуховского 

(Вантового) моста составила в 2012 г. 220 тыс. автомобилей в сутки (в 

процессе проектирования ожидалось, что загрузка 135 тыс. автомобилей в 

сутки будет достигнута только к 2020 г.) 

 Средняя интенсивность на участках с четырьмя полосами 

движения в одном направлении на участках КАД от трассы «Кола» до 

Западного скоростного диаметра по пятницам в сентябре-октябре 2012 г. 

составила 80 тыс. автомобилей в сутки (160 тыс. в обоих направлениях), а на 

тех же участках в сентябре-октябре 2013 г. увеличилась в среднем на 11% и 

достигла 89 тыс. автомобилей в сутки. 

 Доля грузовиков составляет 12¬18% в общем потоке и 30-50% от 

количества транспортных средств, движущихся по правой полосе. 

На основании данных по интенсивности движения ТС за период 2011-

2013 гг., полученных уже в процессе внедрения и проведения тестовой 

эксплуатации системы АСУДД, можно увидеть увеличение пропускной 

способности магистрали на 15-20 %. Наблюдается снижение количества 

нарушений скоростного режима и количества аварий на магистрали. 
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Однако в существующем проекте есть серьезная проблема: система не 

отслеживает ситуацию на подходах к развязкам по городским участкам дорог 

(нет управления головными участками федеральных и региональных дорог, 

входящих в город), система не интегрирована с АСУДД города, ЗСД и КЗС. 

АСУДД Западного скоростного диаметра 

Западный скоростной диаметр (ЗСД) - позволяет решить важнейшие 

транспортные задачи и проблемы Санкт-Петербурга, создавая кратчайшую 

связь между южными, центральными и северными районами города. Трасса 

магистрали начинается от развязки с Кольцевой автодорогой в южной части 

города, следует в район Морского порта «Большой порт Санкт-Петербург», 

затем на Васильевский остров и далее на север до автодороги Е-18 

«Скандинавия». На него переведены транзитные транспортные потоки, что 

существенно увеличивает пропускную способность УДС города, позволяет 

разгрузить от автотранспорта исторический центр Санкт-Петербурга, 

улучшает экологическую ситуацию. 

ЗСД является платной городской скоростной магистралью 

протяженностью 46,6 км (55% ее протяженности составляют искусственные 

сооружения - эстакады, мосты, путепроводы и тоннели). 

В таблицах ниже приведен перечень оборудования АСУДД (Таблицы 

ниже). 

Таблица 14. Периферийное оборудование АСУДД ЗСД (Северный участок) 

Северный участок 

Наименование оборудования Тип оборудования Кол-во*) 

Дорожный контроллер  29 

Контроллер АВУ Telegra  15 

Средства отображения дорожной 

информации 

A, AC, BC, TLCS 302 

Электромеханический призменный 32 

Полноматричное одноцветное 7v 22 

Двухстрочное одноцветное, 3 м 18 

Видеокамера Жестко закрепленная 53 

Поворотная 127 

Детекторы дорожного движения  145 

Из них Двойной технологии 21 



353 

 

Северный участок 

Наименование оборудования Тип оборудования Кол-во*) 

Тройной технологии с 

классификацией ТС на 5+1 класс 

124 

Аварийно-вызывное устройство  5 

Автоматическая дорожная 

метеостанция (АДМС) 

 8 

Источник: dorros.ru 

Таблица 15. Периферийное оборудование АСУДД ЗСД (Южный участок) 

Наименование оборудования Тип оборудования Кол-во 

Дорожный контроллер  16 

Контроллер АВУ Telegra  2 

Средства отображения дорожной 

информации 

A, AC, BC, TLCS 100 

Электромеханический призменный 16 

Полноматричное одноцветное 7v 4 

Двухстрочное одноцветное, 3 м 9 

Видеокамера Жестко закрепленная 31 

Поворотная 39 

Преобразователь интерфейсов RS485-LX Moxa TCF-142-S-SC-T 60 

MPEG4-видеосервер SED-2120T607 60 

Детекторы дорожного движения  79 

Из них Двойной технологии 15 

Тройной технологии с 

классификацией ТС на 5+1 класс 

64 

Аварийно-вызывное устройство  2 

Автоматическая дорожная 

метеостанция (АДМС) 

 4 

 Источник: dorros.ru  

Таблица 16. Периферийное оборудование АСУДД ЗСД (Центральный участок) 

Наименование оборудования Тип оборудования Кол-во 

Дорожный контроллер  9 

Средства отображения дорожной 

информации 

A, AC, BC, TLCS 61 

Полноматричное одноцветное 7v 10 

Двухстрочное одноцветное, 4 м 1 

Видеокамера Жестко закрепленная 27 

Поворотная 60 

Детекторы дорожного движения Тройной технологии 20 
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Наименование оборудования Тип оборудования Кол-во 

Автоматическая дорожная 

метеостанция (АДМС) 

 2 

Источник: dorros.ru 

АСУДД Центральной автомагистрали г. Сочи 

Определенным драйвером внедрения ИТС на автомагистралях России 

дали XXII Олимпийские зимние игры в Сочи. В рамках подготовки к этому 

спортивному мероприятию были проведены огромные работы по развитию 

транспортной инфраструктуры региона, в том числе по созданию ИТС. 

Реализацию проекта осуществляла компания ООО «Навигационно-

информационные системы». Применялись новейшие разработки в области 

программно-технических средств, предназначенных для управления 

движением транспортных средств на дорожной сети города и 

автомагистралей. В частности, проектно-производственным холдингом 

«ТОЛЛТЕК» было разработано отечественное программное обеспечение 

АСУДД «Интеллект-Траффик». Были развернуты Логистический 

транспортный центр (ЛТЦ) Транспортной дирекции Олимпийских игр и 

Центр управления АСУ ДД. 

Особенность управления дорожным движением на улично-дорожной 

сети г. Сочи и прилегающих автомагистралях на период проведения Игр 

заключалась в привлечении к управлению транспортной сетью и движением 

транспорта на ней различных организаций, включая федеральные органы 

исполнительной власти, органы власти Краснодарского края и местного 

самоуправления г. Сочи, владельцев дорог, органы управления 

Олимпийскими играми, и координации их совместной работы в целях 

поддержки стабильного функционирования транспортной системы города и 

обеспечения безопасности дорожного движения.  В ЛТЦ стекалась вся 

информация от локальных АСУДД. Здесь в оперативном режиме 

функционировали Диспетчерский центр ЛТЦ и Центр управления дорожным 

движением ЛТЦ.  



355 

 

Одной из локальных АСУДД стала АСУДД Центральной 

автомагистрали г. Сочи (Дублер Курортного проспекта) общей 

протяженностью около 16,3 км.  

При создании АСУДД ставились следующие основные цели: 

 повышение уровня безопасности дорожного движения со 

снижением уровня и тяжести последствий ДТП; 

 улучшение условий движения транспортных средств; 

 повышение пропускной способности дороги; 

 снижения уровня экологического ущерба.  

В состав АСУДД входят компоненты двух основных типов: 

 техническое и программное обеспечение АСУДД, расположенное 

в центральном пункте управления (ЦПУ); 

 техническое и программное обеспечение периферийного 

оборудования АСУДД, расположенного вдоль автодороги. 

Таблица 17. Периферийное оборудование АСУДД Дублера Курортного проспекта 

Наименование оборудования Тип оборудования Кол-во 

Шлагбаум  63 

Система фиксации нарушений ПДД Фикс. проезда на красный свет 5 

Фикс. превышения скорости 30 

Средства отображения дорожной 

информации 

Знак переменной информации 89 

Табло переменной информации 20 

Электромеханический 

призменный 

7 

Реверсивный светофор 327 

Транспортные светофоры АСУДД 5 

Транспортные светофоры АСУТП  

Видеокамера  362 

Система распознавания номеров  10 

Преобразователь интерфейсов RS485-LX Moxa TCF-142-S-SC-T  

Детекторы дорожного движения  156 

Автоматическая дорожная 

метеостанция (АДМС) 

 15 
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Наименование оборудования Тип оборудования Кол-во 

Аварийно-вызывная кнопка  220 

Колонка оповещения  725 

Замерная станция АСУТП  54 

Источник: dorros.ru 

В состав программного обеспечения ЦПУ АСУДД входят следующие 

подсистемы:  

 подсистема видеонаблюдения и видеозаписи; 

 метеорологическая подсистема;  

 подсистема контроля транспортных потоков и фиксации 

нарушений ПДД;  

 подсистема аварийно-вызывной связи;  

 подсистема мониторинга ИТ-инфраструктуры;  

 подсистема интеграции со смежными ИС;  

 подсистема мониторинга и управления дорожным движением. 

Внедрение АСУДД позволило достичь обозначенные выше цели, а 

также решить такие задачи, как оперативное реагирование на ДТП, 

своевременное оперативное информирование водителей о транспортной 

ситуации на дороге, оптимизация скоростного режима, экономия расходов 

топлива пользователей и др. 

АСУДД автомобильной дороги М-4 «Дон» 

Протяженность автодороги М-4 «Дон» составляет 1517 км. Основная 

часть трассы от Москвы до Краснодара является частью европейского 

маршрута Е115. Участок от Краснодара до Джубги образует маршрут Е592, от 

Джубги до Новороссийска входит в состав Е97. Кроме этого, по дороге М-4 

проходит участок европейского маршрута Е50 от пересечения с М-19 у 

Новошахтинска до ответвления М-29 у станицы Павловской. Дорога М-4 

«Дон» передана в доверительное управление ГК «Автодор» в мае 2010 г. 
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Рисунок 110. Схема автомобильной дороги М-4 «Дон» 

Источник: www.dorros.ru 

 

На платных участках автодороги внедрены элементы 

автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), 

которые обеспечивают:  

 сбор информации об обстановке на дороге в режиме реального времени 

через систему видеонаблюдения 

 сбор информации о погодных условиях от автоматических дорожных 

метеостанций; 

 сбор информации о работе наружного освещения и срочной 

оперативной информации от пунктов экстренной связи; 

 оперативное принятие решений 

 передачу информации соответствующим службам эксплуатации дороги, 

при необходимости службам экстренной помощи; 

 информирование пользователей дороги о скоростном режиме движения, 

о возможных ограничениях проезда посредством информационных 

табло, установленных на всем протяжении дороги. 

В таблице ниже приведен перечень используемого оборудования. 

Поставщиком технических решений для данного проекта выступили 

зарубежные (Telegra) и российские производители, такие как Воккорд и 
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Войслинк. В проекте было использовано программное обеспечение Top Xview 

хорватской компании Telegra. 

Таблица 18. Периферийное оборудование АСУДД а/д М-4 «Дон» 

Наименование оборудования Кол-во 

Телекоммуникационный шкаф с дорожным 

контроллером 
10 

Блок распознавания инцидентов и нарушений ПДД 10 

Телекамера поворотная с термокожухом с 

устройством позиционирования и системой 

омывания 

10 

Детекторы транспорта 30 

Управляемые дорожные знаки 50 

Динамические информационные табло 10 

Оборудование системы контроля скоростных 

режимов 
12 

Терминал экстренной связи 18 

Автоматическая дорожная метеостанция (АДМС) 3 

Источник: dorros.ru 
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Влияние на развитие рынка НТИ «Автонет». Перспективные 

направления развития 

Рынок интеллектуальных транспортных систем является одним из 

ключевых рынков НТИ «Автонет». Инициативы по развитию продуктов и 

услуг в сфере ИТС на наднациональном и национальном уровнях окажут 

позитивное влияние на развитие международного рынка НТИ «Автонет» в 

целом. Существующие в ряде стран ограничения и различные 

макроэкономические факторы (такие как наблюдаемая глобальная рецессия 

экономик в 2019 г.) препятстуют более интенсивному росту рынка 

интеллектуальных транспортных систем. В России развитию ИТС 

препятствует действие таких факторов, как: недостаточное развитие 

транспортной инфраструктуры; нерешенность проблем обеспечения 

мобильности населения; низкий уровень безопасности на транспорте; 

неэффективное обеспечение транзита товаров и пассажиров по 

международным транспортным коридорам. 

Несмотря на то, что все сегменты рынка и существующие продукты 

кажутся востребованными для внедрения, можно выделить наиболее 

перспективные направления деятельности, способствующие более активному 

развитию указанного рынка и появлению новых технологических решений, а 

также развитию международного и россиского рынка НТИ «Автонет» в целом. 

 

1. Проектирование решений и развитие существующих продуктов в 

сфере интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях. 

Рост числа автомобилей и урбанизация населения во всем мире обостряют 

проблему заторов на дорогах и перегруженности центральных участков 

улично-дорожных сетей в городских агломерациях. Развитие 

интеллектуальных транспортных продуктов с целью создания популярных 

«коробочных» решений будет способствовать более активному внедрению 

интеллектуальных решений в сфере транспорта, в частности созданию 
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проектов на основе государственно-частного партнерства с последующей их 

коммерциализацией.   

2. Создание и внедрение на национальном уровне интеллектуальных 

систем управления автономным/полуавтономным грузовым транспортом. 

Вопрос внедрения технологий беспилотного транспорта для грузовых 

транспортных средств легче урегулировать юридически, определяя область 

использования беспилотного транспорта с целью доставки грузов по 

определенному маршруту вне городских агломераций, минимизируя риск и 

последствия возможных происшествий на дороге (например, используя 

беспилотные грузовики для доставки материала из карьера в горно-

обогатительный комбинат). Такой подход будет способствовать ускорению 

внедрения технологий автономного вождения и интеллектуальных систем 

управления парком беспилотных ТС как сопуствующего продукта в 

корпоративном секторе. 

3. Прорывные технологии, применяемые в ИТС, имеют значительный 

потенциал в части оптимизации использования транспортных ресурсов и 

повышения качества и эффективности предоставляемых транспортных услуг. 

Необходимо, чтобы органы власти и технологические компании сотрудничали 

в разработке политики, анализирующей и облегчающей использование как 

имеющихся, так и новых прорывных технологий. Такое сотрудничество может 

обеспечить не только новые услуги для граждан, но и более точную и 

своевременную информацию для принятия государственных решений и 

больше возможностей для отечественных компаний. 

4. Актуальным для российского рынка направлением является развитие 

систем управления общественным транспортом. В частности, внедрение 

автоматизированных систем продажи билетов (с использованием 

бесконтактных карт или телефонов с поддержкой NFC) и уход от оплаты 

наличными в секторе частных автомобильных городских перевозок позволят 

снизить долю «теневого» рынка в данном секторе услуг, что является 

актуальной проблемой для регионов РФ.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Сравнительная характеристиа экономического, технологического развития и развития рынков 

отдельных технологий в мире и РФ 

Фактор 

развития/технология 

для сравнения 

Характеристика развития в мире Характеристика развития в России 

Общая характеристика развития 

Экономическое 

развитие 

Глобальный темп роста по итогам 2019 г. 

замедлился на 0,6 п.п. по сравнению с годом 

ранее и составил 2,4%. Совокупный темп роста 

ВВП стран Северной Америки замедлился на 

0,7 п.п. и составил 2%; темп роста ВВП стран 

Еврозоны замедлился на 0,7 п.п. и составил 

1,2%. Совокупный темп роста стран АТР 

замедлился на 0,8 п.п. и составил 4,5%. 

В 2019 г. темп роста реального ВВП России 

замедлился с 2,5% годом ранее до 1,3% по итогам 

2019 года.  
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Фактор 

развития/технология 

для сравнения 

Характеристика развития в мире Характеристика развития в России 

Технологическое 

развитие  

Мировой объем инвестиций в стартапы и 

компании, специализирующиеся на разработке 

решений в сфере ИКТ, показал значительный 

рост по сравнению с годом ранее по 

большинству из рассматриваемых в работе 

технологий. По итогам 2019 г. наблюдался 

значимый рост по количеству регистрируемых 

патентов в различных сферах деятельности - 

число поданных заявок на регистрацию 

патентов по форме Договора о патентной 

кооперации увеличилось на 5,2% по сравнению 

с 2018 г.  

По данным рейтинга Глобальный инновационный 

индекс-2019, Россия оказалась на 59-м месте со 

значением индекса 26,13, улучшив свое положение 

в этом списке относительно прошлых лет. В 

рейтинге Всемирной организации 

интеллектуальной собственности по итогам 2019 

года Россия по показателю патентной активности и 

занимает 8-ое место. Согласно отчету The Global 

Competitiveness Index, Россия заняла 22-е место по 

уровню внедрения ИКТ. 

 

Развитие рынка отдельных технологий и групп технологических решений нового поколения  

Интеллектуальные 

транспортные 

системы 

Объем мирового рынка интеллектуальных 

транспортных систем в 2019-м году оценивается 

в $25,3 млрд. Согласно оценке экспертов 

компании, среднегодовой темп роста в период с 

2020 по 2030 год составит 4,5%. 

 

Объем российского рынка ИТС в 2017 г. превысил 

5 млрд руб. Согласно оценке представителей 

компании «Ростелеком», по состоянию на 2020 г. 

объем российского рынка ИТС оценивается в 7-8 

млрд. руб. Предполагаемый CAGR в ближайшем 

прогнозируемом периоде – 5-7%. 

Навигационные 

технологии 

В 2019 г. объем мирового навигационного 

рынка (продукты и услуги) в стоимостном 

выражении достиг примерно 150 млрд. евро. 

Предполагаемый CAGR в период 2019-2029 – 

7-8% 

Согласно оценкам экспертов, российский рынок 

составляет около 1% от общего объема мирового 

рынка навигационной аппаратуры и услуг, 
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Фактор 

развития/технология 

для сравнения 

Характеристика развития в мире Характеристика развития в России 

Хранение, обработка 

и анализ «больших 

данных» 

Оценка мирового рынка больших данных 

составляет около $189 млрд. Ожидаемый 

среднегодовой темп роста рынка в период 

2019-2022 гг. составляет 12,9%. 

По разным оценкам, в 2018 году российский рынок 

больших данных составлял от 10 до 30 

миллиардов рублей. Ожидаемый среднегодовой 

темп роста за период 2018-2024 гг. оценивается на 

уровне 47%.  

Информационная и 

кибербезопасность 

Объем мирового рынка, согласно различным 

оценкам, составляет $119,9-167,1 млрд.  CAGR 

за период 2014-2019 гг. составляет 12,2%. 

По итогам 2019 года объем российского рынка 

кибербезопасности оценивается в 90,6 млрд 

рублей.  CAGR за период 2014-2019 гг. составляет 

9%. 

Облачные 

технологии 

Объем мирового рынка в 2019 г.оценивается на 

уровне $229-233,4 млрд. Ожидаемый CAGR в 

период 2019-2023 гг. составляет 22,3%. 

Объем российского рынка в 2019 году составил 73 

млрд рублей. Ожидаемый CAGR в период 2019-

2023 гг. составляет 23,5%. 

«Концепция 

граничных 

вычислений» (Edge 

Computing) 

Прогнозируемый объем рынка в 2020 г. 

составляет $3,6 млрд, ожидаемый CAGR в 

период 2020-2025 гг. оценивается в 34,1% 

Российский рынок Edge Computing находится на 

ранней стадии формирования, оценки 

относительно фактического и прогнозируемого 

объема рынка отсутствуют 

Технологии 

виртуализации и 

визуализации 

В 2019 году глобальный рынок VR и AR 

решений оценивался в $10,5 млрд. 

Прогнозируемый объем рынка в 2020 г. - $18,8 

млрд. Ожидаемый CAGR в период 2020-2025 

гг. оценивается в 77,0%. 

В 2018 году рынок оценивался в $26 млн, 

прогнозируемый CAGR в период 2019-2023 гг. 

составляет 40%. 
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Фактор 

развития/технология 

для сравнения 

Характеристика развития в мире Характеристика развития в России 

Технологии 

машинного 

обучения 

По данным за 2018 г., объем рынка составлял 

$6,9 млрд.Согласно прогнозу компании, в 

период 2019-2025 гг. среднегодовой темп роста 

рынка будет составлять 43,8%, 

Совокупный объем рынка ИИ в 2019 г. составил 

172,5 млн. долл. США. Точных оценок 

относительно рынка МО (отдельно от рынка ИИ) 

на данный момент не имеется. 

Технологии 

искусственного 

интеллекта и 

робототехники 

В 2019 году глобальный рынок робототехники 

оценивается в $83,12 млрд. Ожидаемый CAGR 

в период 2019-2025 гг. составляет 25,2%. 

Объем рынка ИИ по итогам 2019 г. составляет  

$39,9 млрд. Прогнозируемый среднегодовой 

темп роста в период 2020-2027 гг. составит 

42,2%. 

Объем рынка робототехнических решений 

составляет 9,1 млрд руб. Российский рынок 

решений в области искусственного интеллекта в 

2019 году составил порядка 172,5 млн. долл. 

США. Прогнозируемый рост рынка ИИ по итогам 

2020 года составляет 23,5%. 

Речевые технологии 

Мировой рынок  в 2019 г. оценивается в $8,1 

млрд. Прогнозируемый объем на 2020 г. -  $9,6 

млрд.Ожидаемый CAGR составляет 18,8% в 

период 2020-2027 годов. 

По итогам 2019-го года рынок составил 3,1 – 3,8 

млрд руб. Прогнозируемый CAGR на период до 

2025 г. составляет 19,2%. 

Технологии 

распределенного 

реестра 

По различным оценкам, мировой рынок 

технологии блокчейн оценивается в $3-4,4 

млрд. в 2019 году. Ожидаемый CAGR в период 

2020-2025 гг. оценивается в пределах 53,7 - 

67,3%. 

По итогам 2019 г. Объем рынка оценивается на 

уровне 4 млрд. руб. Прогнозируемый 

среднегодовой темп роста в период 2019-2024 гг. 

составляет 140%. 
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Фактор 

развития/технология 

для сравнения 

Характеристика развития в мире Характеристика развития в России 

Платформы 

агрегации 

сервисных данных  

Объем глобального рынка оценивается в 1,5 

млрд. долларов. За период 2019-2029 гг. 

прогнозируется среднегодовой темп роста 

более 14%. 

Рынок находится на стадии формирования, точные 

оценки относительно объема отечественного рынка 

отсутствуют 

Технологии, 

обеспечивающие 

аутентичность, 

достоверность, 

целостность и 

пригодность для 

использования 

передаваемых 

данных 

Рынок технологических решений в данной 

группе технологий подразделяется на 2 

обособленных рынка: рынок верификации 

личности и квантовая криптография. Объем 

рынка верификации личности по итогам 2019 г. 

оценивается в $6 млрд, прогнозируемый CAGR 

в период 2019-2024 гг. составляет 16,0%. 

Рынок квантовой криптографии оценивается в 

$89 млн в 2020 году и, по прогнозам, достигнет 

$214 млн к 2025 году при ожидаемом CAGR в 

19,1%.  

В 2019 году объем отечественного рынка 

верификации личности составил $325 млн. 

Ожидаемый CAGR на рынке биометрии в России в 

период 2019-2023 гг.составит 25,6%. Согласно 

прогнозу, в 2020 году в России начнет 

формироваться рынок квантовых коммуникаций, 

который к 2024 году должен вырасти до 55 млрд 

руб. (8% от мирового рынка). 
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Приложение 2. Городские агломерации/регионы и реализованные системы ИТС в РФ по состоянию на 2019 год 

Город/регион Система управления дорожным движением / поставщик 

Москва 

Система мониторинга светофорных объектов  «ОКО» / 

ООО «СпецДорПроект» ¹. 

Интеллектуальный контроллер  «Поток» / ООО «СпецДорПроект». Система мониторинга параметров транспортных 

потоков АРМ Мэра / ООО «СпецДорПроект». 

Система  «Безопасный светофор» / ООО «СпецДорПроект». 

СПО АСУДД  «Навигатор» / Корпорация «Строй Инвест Проект». 

Автоматизированная система ведения Реестра пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового 

автотранспорта в зонах ограничения его движения 

на территории г.  Москва (АС ОВГА) / ООО «Информационные Технологии Будущего». 

Интеллектуальные дорожные контроллеры  EC-2 / ООО «Р1А» (Roadyna). 

Санкт-

Петербург 

АСУДД  «Спектр» / ООО «РИПАС СПБ». 

Система мониторинга окружающей среды и дорожной обстановки  «Умный перекресток» / ПАО «Ростелеком», ЗАО 

«Вокорд Телеком», ООО ОКБ «Бурстройпроект». 

Центр координации автоматизированных систем управления дорожным движением  (АСУДД) / ООО «Р1А» 

(Roadyna). 

Автоматизированная система  «Региональный центр управления транспортом» (АС РЦУТ) / 

СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» 

Государственная информационная система Санкт-Петербурга 

«Региональная навигационно-информационная система» (РНИС) / СПб ГУП «Санкт-Петербургский 

информационно-аналитический центр». 

Комплекс  «Триоль-М1» / ООО «Спецтехноприбор» 

Архангельск 
Система диспетчерского управления светофорными объектами  «Вектор» (СДУ СО «Вектор») / 

ПАО «Электромеханика» 
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Город/регион Система управления дорожным движением / поставщик 

Белгород 
Система  «Интеллектуальный трафик» / ООО «Фабрика информационных технологий», ООО «Городские парковки» 

АСУДД  «Микро» / ООО «Автоматика-Д» 

Иркутск СПО АСУДД  «Микро» / ООО «Автоматика-Д» 

Казань 

АСУДД  «КС» / ООО «Комсигнал». 

Адаптивная система управления дорожным движением 

SWARCO /SWARCO, МКУ «АСУДД» г. Казань 

Калининград VOCORD Traffic / ЗАО «Вокорд Телеком» 

Кемерово ПТИК  «Одиссей» / ООО «Технический центр по обеспечению безопасности дорожного движения» 

Краснодар АСУДД  «Спектр» / ООО «Технический центр по обеспечению безопасности дорожного движения» 

Курск 
АСУДД  «Мегаполис» / ООО «Электротекс-ИТС» 

«Умные дороги» /АО «ГЛОНАСС», Консорциум «Автодата» 

Новосибирск АСУДД Traffic SL / АО «СофтЛайн Трейд» (ГК SoftLine)Табло и знаки п 

Омск СПО АСУДД  «Микро» / ООО «Автоматика-Д» 

Ростов-на-

Дону 

АСУДД  «Старт-Ростов» / ООО «Регионстройзаказчик» Автоматизир 

Рязань Программный комплекс Региональной навигационно-информационной системы  (РНИС) / ООО «СТ-Технолоджи» 

Самара АСУДД / ПАО «Ростелеком» 

Саранск АСУДД  «Спектр» / ООО «Технический центр по обеспечению безопасности дорожного движения» 

Ставрополь 
СПО АСУДД  «Микро» / ООО «Автоматика-Д». 

АСУДД  «Мегаполис» / ООО «Электротекс-ИТС» 

Сыктывкар [–] 

Тверь АСУДД  «Спектр» / ООО «Технический центр по обеспечению безопасности дорожного движения» 

Тюмень 

АСУДД  «Спектр» / ООО «Технический центр по обеспечению безопасности дорожного движения» 

Комплекс измерительный программно-технический  (КИПТ) 

«Азимут» / ГК «СитиПлан» 
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Город/регион Система управления дорожным движением / поставщик 

Ульяновск АСУ ЦОДД / МБУ «Правый берег» 

Уфа 

Система мониторинга опасных участков дорог / АО «Форт Диалог». 

АСУДД / АО «Башинформсвязь», ПАО «Ростелеком». 

АСУДД Traffic SL / АО «СофтЛайн Трейд» (ГК SoftLine) 

Чебоксары СДУ СО  «Вектор» / ПАО «Электромеханика» 

Челябинск 

Многофункциональная платформа RITM3  (Realtime Integrated 

Transport  Modelling, Monitoring, Management) / 

ООО «А+С Транспроект» (Simetra), АО «СМЭУ ГАИ» 

Якутск 
Комплекс измерительный программно-технический  (КИПТ) 

«Азимут-2» / ООО «Технический центр по обеспечению безопасности дорожного движения» 

 

 


