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Глоссарий  

Таблица 1– Типы коммуникаций 

Сокращение Расшифровка Российский вариант 

V2V Vehicle –to– Vehicle Транспортное средство 

V2I Vehicle –to– 

Infrastructure 

Транспортное средство– 

Инфраструктура 

 

C2C Centre–to–Centre Центр –Центр 

C2F Centre–to– Field  Центр – Полевое 

оборудование 

V2X Vehicle –to– Everything Подключенное транспортное 

средство  

I2I Infrastructure –to– 

Infrastructure 

Инфраструктура – 

Инфраструктура 

F2V Field–to–Vehicle Полевое оборудование – 

Транспортное средство 

V2P Vehicle –to –Pedestrian Транспортное средство – 

Пешеход 

V2N Vehicle –to– Application 

Server 

Транспортное средство – 

Сервер Приложений 
Источник: составлено автором 

 

Таблица 2 - Телематические транспортные системы в Европе всех видов транспорте 

(кроме автомобильного) 

Вид 

транспорта 

Сокращенн

ое название 

Полное название Русскоязычный 

перевод 

Воздушный 

транспорт 

SESAR Single European Sky 

Air Traffic 

Management Research 

Управление 

воздушным 

транспортом в едином 

пространстве Европы 

Внутриводн

ый 

транспорт 

RIS River Information 

Services 
Службы информации 

речного транспорта 

Железнодор

ожный 

транспорт 

ERTMS Europen Rail Traffic 

Management System 

Система управления 

железнодорожным 

движением в Европе 
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Вид 

транспорта 

Сокращенн

ое название 

Полное название Русскоязычный 

перевод 

TAF–TSI Telematics 

Applications for 

Freight 

Телематические 

приложения для 

перевозки грузов 

Морской 

транспорт 

SafeSeaNet Safe Sea Network Сеть безопасности на 

море 

VTMIS Vessel Traffic 

Monitoring 

Системы контроля и 

информации о 

движении судов 

AIS Automatic 

Identification System  

Автоматическая 

система 

идентификации 

LRIT Long–Range 

Identification and 

Tracking 

Дальняя 

идентификация и 

отслежиание 

Источник: составлено автором 

АСУДД – автоматизированная система управления дорожным 

движением; 

ИТС – интеллектуальная транспортная система; 

ТТиИС – телематические транспортные и ифнормационные системы; 

CAGR – compound annual growth rate – среднегодовой темп роста (рынка); 

CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardisation, 

Европейский комитет по стандартизации в электротехнике; 

CVISN – Commercial Vehicle ITS Infrastructure Deployment, программа 

развертывания инфраструктуры ИТС для коммерческого транспорта; 

DSRC – Dedicated Short–Range Communications, выделенные 

коммуникации ближнего действия; 

DT – Drafting Team, команда разработки; 

EFC – Electronic Fee Collection, электронный сбор платежей; 
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ETSI – European Telecommunications Standards Institute, Европейский 

институт по стандартизации в телекоммуникациях; 

FCC – Federal Communications Commission, Федеральная комиссия по 

связи США; 

FHWA – Federal Highway Administration, Федеральная администрация 

шоссейных дорог Министерства транспорта США; 

FMCSA – Federal Motor Carrier Safety Administration, Федеральная 

администрация безопасности автоперевозок Министерства транспорта США; 

FRA – Federal Railroad Administration, Федеральная железнодорожная 

администрация Министерства транспорта США; 

FTA – Federal Transit Administration, Федеральная администрация 

пассажирского транспорта Министерства транспорта США; 

ISO – International Standards Organisation, Международная организация по 

стандартизации; 

NHTSA – National Highway Traffic Safety Administration, Национальная 

администрация безопасности дорожного движения Министерства транспорта 

США; 

OSI – Open systems interconnection basic reference model, эталонная модель 

взаимодействия открытых систем; 

RITA – Research and Innovative Technology Administration, 

Администрация исследований и инновационных технологий Министерства 

транспорта США; 

SDO’s – Standard development organizations, организации–разработчики 

стандартов; 

SEP – System engineering process, процесс системной инженерии; 

TC – Technical Committee, технический комитет (по стандартизации); 

VII – Vehicle Infrastructure Integration, программа интеграции 

инфраструктуры транспортного средства; 

WG – Working Group, рабочая группа. 
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Введение 

Развитие телематических систем является естественным продолжением 

глобальной информатизации по всему миру. Пользователи гаджетов и 

электронных устройств всё больше переносят на них решение стоящих задач. 

Безусловно не обошла эта тенденция стороной и транспортную отрасль. От 

транспортного устройства в настоящее время ожидают не просто 

транспортнировку объекта из одного пункта в другой, а перемещения 

своевременного, комфортного, безопастного и оптималнього по времени.  

Телематические транспортные системы по своим характерным признакам 

(как автоматизация, информация, автономность) в мировой практике начали 

применяться ещё в первой половине XX в. Самым наглядным примером 

является информационное сопровождение пилотов в полете, будь то 

диспетчером, радарами, радио или т.п. Однако работа первых телематических 

систем имела узкопрофильный характер, в основном утилитарно 

технологический. 

Создание, внедрение и использование телематических транспортных и 

информационных систем позволяет решать ключевые проблемы, стоящие 

перед транспортом, такие как: 

 повышение эффективности транспортных процессов, в том числе за 

счет сокращения заторов на улицах и дорогах; 

 повышение безопасности дорожного движения, в первую очередь 

снижение количества погибших и пострадавших в дорожно–транспортных 

происшествиях за счёт сервисов экстренной помощи; 

 повышение удобства и комфорта пользования транспортом; 

 снижение стоимости логистики за счёт внедрения платунинга; 

 исключение человеческого фактора при перевозках за счёт 

внедрения беспилотных автомобилей. 

За рубежом и в международных организациях (например, Европейском 

союзе) созданию телематических транспортных и информационных систем 
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уделяется чрезвычайно большое внимание. Растёт количество национальных 

государственных, а также межгосударственных программ, разрабатываются 

концептуальные документы стратегического и прикладного уровней, 

выделяются значительные финансовые ресурсы, осуществляется всестороннее 

стимулирование и поддержка проектов внедрения телематических 

транспортных и информационных систем. В Российской Федерации в 

последние десять лит делаются успешные попытки догнать развитые страны 

мира в разработке и внедрении указанных систем, что требует изучения 

международного опыта и выработки рекомендации по его использованию. 

Проведение аналитического исследования, результатом которого 

является настоящий отчет, выполняется с целью информационной поддержки 

процесса развития рынка «Автонет» по ключевым технологиям и бизнес–

моделям НТИ «Автонет. Объектом данного исследования является рынок 

телематических транспортных и информационных систем (платформы, 

системы управления, транспортные средства), отдельных продуктов / 

соответствующих услуг по их внедрению и техническому обслуживанию в т. 

Основной целью данной работы является проведение анализа состояния 

и перспектив развития рынка телематических транспортных и 

информационных систем. 

Для достижения цели исследования, в работе были поставлены 

следующие задачи: 

 проведение и анализ определений телематических транспортных и 

информационных систем; 

 рассмотрение предпосылок/факторов для формирования и развития 

телематических транспортных и информационных систем, а также 

проблем/ограничений в части их внедрения; 

 анализ нормативноых и правовых актов в отношении 

телематических транспортных и информационных систем, в том числе анализ 

международной практики в области архитектуры и стандартизации 
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телематических систем, описание основных центров стандартизации 

телематических транспортных и информационных систем; 

 выделение технологий, лежащих в основе телематических 

транспортных и информационных систем в мире и России; 

 анализ международного рынка телематических транспортных и 

информационных систем, его структура, основные тенденции в средне– и 

долгосрочной перспективе; 

 анализ российского рынка телематических транспортных и 

информационных систем, его структуры, основных тенденций в средне– и 

долгосрочной перспективе, сравнительный анализ российского и 

международного рынка телематических транспортных и информационных 

систем; 

 оценка необходимости совершенствования нормативно–правовой 

базы, регулирующих вопросы, связанные с телематическими транспортными и 

информационными системами; 

 определение перспективных рыночных ниш для компаний 

Национальной технологической инициативы «Автонет»; 

 разработка наиболее целесообразных подходов к определению 

эффективности проектов в сфере телематических транспортных и 

информационных систем. 
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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 
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Международной организации интеллектуальной собственности, число 

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 
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рынке облачных технологий в связи с распространением COVID-19: вырастет 

число пользователей облачных сервисов в тех областях, 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 и технологические аспекты телематических 

транспортных и информационных систем 

На сегодняшний день не имеется и единого подхода относительно 

определения телематических систем как таковых. Определение терминов 

трактуется по-разному различными источниками, и на практике определение 

понятия телематических систем различается в зависимости от области 
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применения. В широком смысле термин телематика определяется как 

конвергенция телекоммуникаций и технологий обработки информации, т.е. 

данное понятие трактуется как симбиоз телекоммуникаций и информационных 

систем. 

Из анализа существующих подходов к определению установлено, что 

телематика как понятие может включать в себя любое из следующего: 

 технология отправки, получения и хранения информации с помощью 

телекоммуникационных устройств с целью управления удаленными 

объектами 

 комплексное использование телекоммуникаций и информационных 

систем 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 

Согласно принятому в российской практике определению, под 

телематическими транспортными системами понимается информационная 

система, обеспечивающая автоматизированный сбор, обработку, передачу и 

представление потребителям данных о местоположении и состоянии 

транспортных средств, а также информации, получаемой на основе этих 

данных, в целях эффективного и безопасного использования транспортного 

средства и повышения безопасности и эффективности транспортных 

процессов. 

При определении понятия в широком смысле, выделяют следующие 

области применения телематики: 

 Транспортная телематика 

 Телематика здоровья (телемедицина) 
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 Образовательная телематика (дистанционное обучение) 

 Телематика услуг (бизнес, коммерция, логистика, 

правительственный сектор) 

 Телематика безопасности 

 Автоматизация зданий и средств производства 

Развитию телематических транспортных и информационных систем 

способствуют как частный, так и государственный сектора, поскольку перечень 

потенциально решаемых задач за счет применения решений, основанных на 

данных технологиях, крайне широк. С точки зрения общественного сектора 

экономики цели развития телематических систем, по большей части, лежат в 

сфере транспорта. Они обусловлены необходимостью повышения 

безопасности на дорогах и эффективности работы общественного транспорта, 

а также необходимостью решения проблем развития городских агломераций и 

задач по снижению негативного воздействия на окружающую среду. 

По результатам проведенного анализа был составлен список ключевых 

технологий для каждого сегмента телематических транспортных 

информационных систем, а также проанализированы фазы развития 

технологий согласно хайп-циклу Гартнера (см п. 2.2). 

Мировой рынок телематических транспортных и информационных 

систем 

В 2020 году мировой объем рынка телематических решений оценивается 

в $29,9 млрд. По прогнозу, к 2025 году он достигнет $62,6 млрд, при этом 

среднегодовой темп роста в прогнозируемый период составит 15,9%, а к 2027 

году прогнозируют достижение $99,0 млрд. с среднегодовым темпом роста в 

17%, при этом 42% всего роста будет являться результатом роста рынка в 

Северной Америке. 

Прогнозируется, что в течении ближайших 5 лет лидером по объему 

рынка станет Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Рынок можно сегментировать следующим образом: 
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 По продукту – услуги – TSP (Telematics Service Provider) и технологии 

– TTP (Telematics Technology Provider). 

 По используемой технологии – устанавливаемая, портативная и 

гибридная. 

 По типу сервиса – навигация, диагностика, информация, развлечения, 

обслуживание, безопасность. 

 По целевому рынку: автомобильная промышленность, коммерция, IT, 

телекоммуникации, здравоохранение, государственный сектор. 

Среди секторов экономики по числу подключенных устройств лидирует 

сектор энергетики, за ним следуют ритейл и логистика, а автомобильная 

телематика находится на 5 месте. Однако, по значениям CAGR лидируют 

подключенные автомобили (28% за период 2017-2022 гг.), подключенные 

города (22%) и подключенные устройства в секторе энергетики (24%). 

Важный фактор развития рынка телематики – правительственные 

инициативы и государственное финансирование, ярким примером здесь 

является Северная Америка. Другим фактором развития является сильная 

фрагментированность рынка (наличие большого количества компаний), что 

говорит о низких барьерах для входа (см. п. 1.5), однако крупные игроки имеют 

тенденцию покупать инновационные стартапы или инвестировать в них.  

Основными барьерами для развития рынка являются технологические 

возможности компаний, неквалифицированные трудовые ресурсы и 

значительная рыночная власть крупных мировых игроков. 

Уровень развития рынка телематики в Северной Америке достиг 

зрелости. По состоянию на 2019 год, рынок Северной Америки составлял 

$35,14 млрд долларов США, и по прогнозам, в ближайшие годы будет расти 

значительными темпами. На долю США приходится более 29,64% мирового 

рынка телематических систем в 2020 году. 

В 2019 году европейский рынок телематики оценивался в $7,3 млрд. в 

2019 году, в 2030 году ожидается, что стоимость рынка достигнет $37 млрд. 
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Франция является самой быстрорастущей страной в регионе на период 2020-

2030. А Германия является страной с самой большой рыночной долей в регионе.  

OEM-производители со встроенными телематическими решениями были 

наиболее прибыльной категорией компаний на европейском рынке 

автомобильной телематики в 2019 году, так как Европейский Союз (ЕС) 

требует интегрировать во все машины систему ECall для безопасности всех 

пассажиров в транспортных средствах. 

Рынок транспортной телематики Азиатско-Тихоокеанского региона 

(APAC) в 2019 году оценивается в $13,6 млрд долларов США, при этом 

примерно 45 % приходится на Китай. Согласно представленной выше 

инфографике, показатель CAGR на Азиатско-Тихоокеанском телематическом 

рынке будет равен 9% в течение прогнозируемого периода (2020-2025 гг.). 

Среди продуктовых сегментов на рынке лидируют встроенные телематические 

решения (78%). 

Рецессия в мировом автомобильном секторе, спад производства в 

некоторых странах, а также пандемия COVID-19 негативно скажутся на 

исследуемом рынке в краткосрочной перспективе. Однако, по прогнозам 

GURTAM в будущем будет увеличиваться спрос на телематические системы у 

сервисов доставки, персонального трекинга (детей, пожилых людей, домашних 

питомцев) и мониторинга стационарных объектов, также повысится спроса на 

телематические решения в сфере здравоохранения и безопасности. 

Российский рынок телематических транспортных и 

информационных систем 

Совокупный объем российского рынка услуг на основе 

телематических транспортных и информационных систем в 2019 году 

составил 140,9 млрд. рублей. По оценкам экспертов, российский рынок ИТ-

услуг для транспорта в целом растет на 24% в год, к 2030 г. объем рынка 

достигнет $1,6 трлн. 
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В соответствии с принятым мнением российских экспертов, к услугам на 

основе телематических транспортных и информационных систем относят 

следующие сегменты решений: 

 Страховая телематика («умное» страхование) 

 Информационно-навигационные услуги 

 Контроль за состоянием водителя 

 Сервисы помощи на дорогах 

 Охранно-поисковые услуги 

 Взимание платы за проезд 

 Удалённая диагностика ТС 

 Мониторинг транспорта  

 Экстренный вызов 

 Сервисы для подключенного и высокоавтоматизированного 

транспорта 

 Услуги координации движения общественного транспорта 

 Содержание объектов дорожной инфраструктуры 

 Услуги управления парковочным пространством 

 Услуги обеспечения транспортной безопасности 

 Услуги по управлению дорожным движением 

 Информирование пользователей 

 Фиксация движения ТС 

 Сервисы на основе систем сбора, обработки и анализа данных и др. 

 

Среднегодовые темпы роста рынка телематических транспортных и 

информационных систем в 2015-2017 гг. оценивались на уровне 8,5-9%. 

Сегмент телематических систем мониторинга транспорта является 

основным сегментом российского рынка транспортной телематики. По данным 

десятого ежегодно исследования рынка мониторинга транспорта в РФ 

компании Omnicom, объем основных сегментов российского рынка 

мониторинга транспорта в 2019 году составил 12,48 млрд. руб. Согласно 

исследованию, суммарная доля проникновения технологий мониторинга 
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транспорта в 2019 году достигла 15-17%, но этот показатель значительно 

дифференцирован в зависимости от сегмента рынка. Самый высокий 

показатель – до 50% ‒ в дальнорейсовых перевозках, а в легком коммерческом 

транспорте доля составляет всего 5%.  

Согласно данным исследования компании Omnicomm, рынок 

мониторинга транспорта в РФ обладает высокой степенью концентрации. 

Российский рынок транспортной телематики в сегменте контроля 

уровня топлива близок к насыщению – доля проникновения в 2019-м году 

достигла 76%. Согласно оценке, за 2019 г. рынок датчиков уровня топлива в 

России оценивался в 2,1 млрд. руб. 

По мнению отечественных специалистов, российский рынок страховой 

телематики на текущем этапе отстает от рынка развитых стран и все еще 

находится на этапе зрелого осознания и оценок эффективности проектов. По 

оценке J’son & Partners Consulting, в 2018 г объем рынка умного 

автострахования в РФ составил около 20 тыс. полисов, т. е. менее 1% от общего 

количества договоров КАСКО. 

По оценкам, российский рынок систем содействия водителю в 2018 году 

составил 104,2 млн долларов США, а к 2025 году прогнозируется его 

увеличение до 424,8 млн долларов США, при среднегодовом показателе роста 

в 22,23%. 

Объем российского рынка телемедицины в 2019 году оценивается в 4,4 

млрд. руб., что на 17,8% выше прошлогоднего показателя. Рынок 

телемедицины в части сегмента онлайн предрейсовых медосмотров водителей 

за последние годы динамично развивался и на сегодняшний день может 

занимать существенную долю на рынке. Объём рынка телемедицины в части 

предрейсовых медосмотров может быть оценён в 95,7 млрд. руб., из которых на 

легальный сегмент приходится 31,9 млрд. руб., а на нелегальный – 63,8 млрд. 

рублей. 
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Одним из драйверов развития рынка транспортной телематики в России, 

как и во всем мире, является наблюдаемый рост числа подключенных 

автомобилей. Государственные проекты становятся одним из потенциальных 

драйверов роста рынка подключенных автомобилей. Проект ЭРА ГЛОНАСС 

помимо важнейшего функционала по обеспечению безопасности и экстренного 

реагирования при авариях, является базисом для развития коммерческих услуг 

на базе уже подключенных автомобилей. 

Среди барьеров развития российского рынка телематических систем 

следует отметить низкую технологическую готовность инфраструктуры и 

неподготовленность нормативно-правовой базы в плане некоторых вопросов 

внедрения телеиматических систем и интеллектуальных решений в сфере 

транспорта, а также использования собираемых персональных данных. 

Влияние рынка телематических транспортных и информационных 

систем на развитие рынка НТИ «Автонет» 

Рынок телематических транспортных и ифнормационных систем 

является одним из ключевых рынков НТИ «Автонет». Инициативы по развитию 

продуктов и усуг на основе телематических систем 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 телематики. Вместе с тем, наблюдаемая в 2020 г. 

ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и рост продаж 

в сегменте e-commerce, возможно, будет способствовать росту интереса к 

внедрению телематических систем в сфере грузового транспорта и логистики. 

Актуальным становится и вопрос более активного внедрения телематических 

систем в других областях, связанных с необходимостью контроля и управления 

объектами на расстоянии в условиях пандемии. 
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Несмотря на то, что все сегменты рынка и существующие продукты 

кажутся востребованными для внедрения, можно выделить наиболее 

перспективные направления, способствующие более активному развитию 

указанного рынка и появлению новых технологических решений, а также 

развитию международного и россиского рынка НТИ «Автонет» в целом. 

1. Развитие страховой телематики. Одним из наиболее перспективных 

направлений становится коммерциализации больших данных в транспортной 

сфере, включая применение в процессах и продуктах страховой телематики. На 

российском пространстве в решениях Умного автострахования может быть 

использован ресурс создаваемой национальной сервисной телематической 

платформы «Автодата». 

2. Развитие телематических 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 телематических систем как сопуствующего продукта (в 

комплектации от автопроизводителей, либо как решение от стороннего 

поставщика) в корпоративном секторе. 

3. Внедрение и совершенстование существующих решений в сфере 

телематических комплексных систем для спецтехники. Данное направление 

деятельности способно принести экономическую выгоду для компаний, 

использующих или сдающих в аренду коммерческую спецтехнику. С помощью 

телематических систем решаются такие проблемы, как контроль расхода 
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топлива, удаленная диагностика транспортного средства и контроль износа 

техники. Наиболее привлекательными здесь являются области решений, 

связанные с пресечением нецелевого использования спецтехники и 

некорректного её использования.  

Примером работы подобной функции встраиваемой телематической 

системы может служить следующая схема. Дилер спецтехники получает от 

телематической системы «предупреждение о перегреве трансмиссии» 

работающей техники. Дилер по системе, к которой подключена вся техника с 

телематикой, определяет, что замедлитель трансмиссии используется лишь на 

1% от всего времени работы, после чего проводит удаленную диагностику 

техники: отсутствие других диагностических кодов неисправностей указывает 

на исправное состояние техники. Дилер подтверждает, что техника исправна, 

но предлагает отправить водителя на обучение, чтобы он мог правильно 

пользоваться замедлителем трансмиссии и предотвратить серьезную поломку в 

будущем. 

4. Развитие логистических сервисов для коммерческих клиентов. Под 

этим, в первую очередь, подразумевается уберизация перевозок, составление 

оптимального маршрута следования, предиктивный анализ износа ТС, расход 

топлива и т.д. Для государственных заказчиков это интеллектуальные сервисы 

по контролю исполнения договоров, а для частных пользователей - развитие 

сервисов connected car (получение информации об автомобиле удаленно, 

управление некоторыми его функциями со смартфона) и сервисов для 

снижения стоимости владения автомобилем (предиктивный анализ износа ТС, 

«умное» страхование). 

5. Проектирование решений и развитие существующих продуктов для 

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-
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дорожных сетей в городских агломерациях. Развитие продуктов телематики с 

целью создания популярных «коробочных» решений будет способствовать 

более активному внедрению интеллектуальных решений в сфере транспорта, в 

частности созданию проектов на основе государственно-частного партнерства 

с последующей их коммерциализацией.   
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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). 

По некоторым макрорегионам в отчете Всемирного Банка прогнозные значения 

также отсутствуют. 
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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). 

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 
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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 конкурентоспособность предлагаемых решений; 

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 в 

ежегодных отчетах зачастую отсутствует информация о финансовых 

показателях крупнейших корпораций по направлениям бизнеса. 
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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).  

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1,9%

-1,7%

4,3%

3,1%

2,5%
2,7% 2,8% 2,9%

2,6%

3,2%
3,0%

2,4%



35 
 

 

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 
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версии соответствующего законопроекта дате, должен был состояться  

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.  

                                                
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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Согласно прогнозу Международного валютного фонда, по итогам года в 

развитых экономиках будет зафиксировано более значительное падение – в 

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 

                                                
3 URL: http://statisticstimes.com/economy/north-american-countries-by-gdp.php  
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основном, тенденциями развития экономик США и Канады как основных 

экономических центров.  

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 
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и вводимых на его фоне ограничительных мер, падение ВВП США по итогам 

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. 
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Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World 

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

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 

                                                
5 URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 
6 URL: https://www.statista.com/statistics/653573/annual-change-of-gross-domestic-product-of-canada-by-industry/ 
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– 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 

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. 

                                                
7 URL:  https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200130/dq200130b-eng.htm 
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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 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%. 
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Рисунок 9. Динамика темпа роста реального ВВП Канады и прогноз на 2020-2021 гг. 

Источник: Международный валютный фонд 

 

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 

                                                
8 URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 
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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, 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 

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

90b1-24b12ecee7a4  
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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. 

 

 

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. 
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В настоящее время крупнейшей экономикой Европы является Германия. 

Также существенно важные позиции занимают Франция и Великобритания. 

Рассмотрим данные страны подробнее.  

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

на уровне 0,6%. 

 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 
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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: 

 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 
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годовое падение ВВП Германии составит -7% (Рисунок 13), после чего, 

прогнозируется восстановление и рост на 5,2% по итогам 2021 года. 

 

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 

                                                
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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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. 

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 
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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. 

 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 
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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%.  

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 
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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 данных компаний, но аналитики 

говорят, что подобный шаг может проложить 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 

                                                
12 URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 
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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. 

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.  
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 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. 

 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 
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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 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, 
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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 

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 
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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 

1,3
1,4

-6,5

4

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

2018 2019 2020 2021



63 
 

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. 

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.  

                                                
13 URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 
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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 

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.  
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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 

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).  
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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.  

 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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 

                                                
14 URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 
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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 

страны, произошедшее падение экономики стало самым масштабным более чем 

за пять лет. 

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 промышленного 

производства обрабатывающих производств показал 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 
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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. 

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). 
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Рисунок 23. Динамика темпа роста реального ВВП 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 Японии по форме Договора о патентной кооперации увеличилось в 

2019 году на 5,9% и составило 52660 (3-е место в мире после Китая и США). 

При этом Япония занимает лидирующую позицию по количеству патентов в 

сфере электрооборудования, аппаратуры и энергетики (11,2% от общего числа 

заявок страны). 

По информации Crunchbase, суммарный объем инвестиций в 

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

составил $11,11 млрд. Наибольший объем средств был привлечен в проекты 

транспортно-логистической компании ANA Holdings. 

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. 

                                                
15 URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 
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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 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). 
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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%.  

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). 

                                                
16 URL: http://country.eiu.com/South%20Korea 

http://country.eiu.com/South%20Korea
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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. 

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. 

                                                
17 URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 
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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 

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. 
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 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%.  

 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. 

                                                
18 URL: http://country.eiu.com/india 

http://country.eiu.com/india
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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 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). 
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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 

 

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. 

                                                
19URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 
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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%. 

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).  
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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. 

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 

                                                
20 URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 
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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 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 
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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%). 

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

Источник: Росстат, www.gks.ru 
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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). 

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 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 
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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 

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 
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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% 

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 

                                                
21 URL: https://fom.ru/Ekonomika/14322 

https://fom.ru/Ekonomika/14322
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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 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» 
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компании McKinsey, падение реального ВВП России по итогам года составит 

более 10% (Таблица 3). 

Таблица 3. 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 4).  Такому отставанию 

способствовала большая зависимость российской экономики от экспорта 

природных ресурсов. 

Таблица 4. 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 

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. 
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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 большем технологическом 

развитии и высоком развитии сферы услуг как таковой. 
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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). 

3. Развитие технологий и экономики знаний — показатель 

результатов инновационной деятельности (47-е место): число патентных 

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

Источник: Росстат, данные ОЭСР 
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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  

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 
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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. Основные сведения и технологические аспекты 

телематических транспортных и информационных систем 

2.1. Основные сведения о телематических системах 

2.1.1 Определение телематических транспортных и 

информационных систем 

Несмотря на активное развитие и внедрение телематических систем во 

всем мире, в настоящее время в отечественной и зарубежной литературе не 

существует единого определения термина «телематика». Соответственно, не 

имеется и единого подхода относительно определения телематических систем 

как таковых. Определение терминов трактуется по-разному различными 

источниками, и на практике определение понятия телематических систем 

различается в зависимости от области применения. В широком смысле термин 

телематика определяется как конвергенция телекоммуникаций и технологий 

обработки информации, т.е. данное понятие трактуется как симбиоз 

телекоммуникаций и информационных систем.  

Более четкий подход к определению сложился относительно 

телематических транспортных систем. Вместе с тем телематика в широком 

смысле находит свое применение и в других сферах деятельности, таких как 

образование и медицина. 

Согласно принятому в российской практике определению, под 

телематическими транспортными системами понимается информационная 

система, обеспечивающая автоматизированный сбор, обработку, передачу и 

представление потребителям данных о местоположении и состоянии 

транспортных средств, а также информации, получаемой на основе этих 

данных, в целях эффективного и безопасного использования транспортного 

средства и повышения безопасности и эффективности транспортных 

процессов23. 

                                                
23 Комаров В. В., Гараган С. А. Использование инфраструктуры системы «ЭРА-ГЛОНАСС» как основы 

телематических транспортных систем/ Транспорт РФ. 2016. № 1 (62). С. 22-25. 
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Таким образом, телематика как понятие может включать в себя любое 

из следующего: 

 технология отправки, получения и хранения информации с помощью 

телекоммуникационных устройств с целью управления удаленными 

объектами 

 комплексное использование телекоммуникаций и информационных 

систем 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 

Развитие телематических систем является естественным продолжением 

глобальной информатизации по всему миру. Пользователи гаджетов и 

электронных устройств всё больше переносят на них решение стоящих задач. 

Безусловно не обошла эта тенденция стороной и транспортную отрасль. От 

транспортного устройства в настоящее время ожидают не просто 

транспортнировку объекта из одного пункта в другой, а перемещения 

своевременного, комфортного, безопастного и оптималнього по времени.  

Телематические транспортные системы по своим характерным признакам 

(как автоматизация, информация, автономность) в мировой практике начали 

применяться ещё в первой половине XX в. Самым наглядным примером 

является информационное сопровождение пилотов в полете, будь то 

диспетчером, радарами, радио или т.п. Однако работа первых телематических 

систем имела узкопрофильный характер, в основном утилитарно 

технологический. 

Зачастую понятие телематической транспортной системы 

отождествляется с понятием интеллектуальной транспортной системы. В США 
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наиболее часто применяют термин «Интеллектуальные транспортные 

системы», в то время как в Европе, в большинстве случаев, встречается термин 

«Транспортная телематика». Однако считать данные понятия полностью 

эквивалентными не совсем корректно.  

Так, согласно определению, приведенному в п.2.1. ГОСТ Р 56294–2014, 

под интеллектуальной транспортной системой (ИТС) 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, максимизации 

показателей использования дорожной сети, повышения безопасности и 

эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и 

пользователей транспорта. Данное определение схоже с приведенным выше 

определением телематической транспортной системы. Вместе с тем ИТС 

подразумевает более сложную архитектуру построения («интеллектуальная 

составляющая» - поиск оптимальных сценариев) и большую направленность на 

решение конкретных задач (регулирование дорожного трафика с целью 

снижения нагрузки на определенных участках, информирование водителей о 

ситуации на дороге, взимание платы и т.д.), в то время как телематические 

транспортные системы как таковые подразумевают более широкий спектр 

возможного функционала и круг решаемых задач.  

Таким образом, можно сделать вывод, что интеллектуальная 

транспортная система является более узким понятием, чем транспортная 

телематика. ИТС можно определить как телематическую транспортную 

систему, обеспечивающую реализацию функций высокой сложности по 

обработке информации и выработке оптимальных (рациональных) решений и 

управляющих воздействий. 
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Согласно принятым различными аналитическими агентствами 

методологиям, рынки телематических транспортных систем/коммерческой 

телематики и ИТС содержат разный перечень технологических сегментов, 

который частично пересекается между собой (о ключевых сегментах рынка 

ТТиИС будет изложено ниже в п 3.1.2). 

Из всего вышеизложенного можно сделать заключение, что рынок 

телематических транспортных и информационных систем в широком смысле 

подразумевает совокупность всех продуктовых сегментов и решений, где 

применяются телематические технологии. В рамках исследования мы 

сконцентрируемся на основных направлениях применения телематики в 

транспорте и других областях, о которых будет изложено ниже. 

2.1.2 Цели и задачи внедрения телематических транспортных и 

информационных систем 

Основной целью повсеместного развития телематических систем 

является мониторинг и управление транспортной системой в условиях 

реального времени, приносящий видимый позитивный результат и для 

экономики, и для населения в целом. 

Развитию телематических транспортных и информационных систем 

способствуют как частный, так и государственный сектора, поскольку перечень 

потенциально решаемых задач за счет применения решений, основанных на 

данных технологиях, крайне широк. С точки зрения общественного сектора 

экономики цели развития телематических систем, по большей части, лежат в 

сфере транспорта. Они обусловлены необходимостью повышения 

безопасности на дорогах и эффективности работы общественного транспорта, 

а также необходимостью решения проблем развития городских агломераций и 

задач по снижению негативного воздействия на окружающую среду. 

Для частного бизнеса телематика создает новые конкурентные 

преимущества для реализуемых продуктов, а также, в целом, создает новые 

рынки товаров и услуг.  
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Основные цели внедрения телематических систем (такие как повышение 

безопасности на дороге) достигаются благодаря решению следующих 

конкретных задач, которые призвано решить внедрение телематических 

систем в различных отраслях. Для транспортных телематических систем это: 

 повышение эффективности работы системы общественного 

транспорта; 

 управление дорожным трафиком в режиме реального времени с 

целью оптимизации пропускной способности улично-дорожных сетей;  

 сбор и обработка данных о состоянии автомобильных дорог в 

режиме реального времени; 

 создание системы сбора данных о характере вождения и 

чрезвычайных происшествий с участием конкретного транспортного средства 

с целью учета при расчете страховой премии (страховая телематика); 

 создание системы оповещения о чрезвычайных происшествиях на 

дороге всех заинтересованных сторон (компетентных служб и других 

участников дорожного движения); 

 упрощение контроля и технического обслуживания ТС; 

 предоставление пользователям транспортных средств актуальной 

информации о дорожной ситуации (загруженность дорог на отдельных 

участках, реконструируемые участки и т.п.).  

Стоит заметить, что перечень обозначенных выше задач схож с перечнем 

задач внедрения интеллектуальных транспортных систем. На самом деле, 

данные понятия взаимосвязаны, однако телематические транспортные и 

информационные системы являются по своей сути более объемной категорией. 

Также задачи, решаемые с помощью телематических транспортных 

систем, условно можно разделить категории в зависимости от направления их 

деятельности, как представлено на рисунке ниже (рисунок 35).  

Эффективное решение поставленных задач на национальном и 

общемировом уровне способно привнести свой вклад в ускорении 
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экономического и технологического прогресса,способствовать повышению 

конкурентоспособности национальных экономик и повышению уровня 

благосостояния населения. 

2.1.3 Области применения телематических систем 

Активное развитие телематики связано с появлением Интернета и ростом 

числа телекоммуникационных сетей, которые могут передавать данные в 

режиме реального времени для различных целей.  

В соответствии с одним из подходов к определению, приведенными в п. 

2.1, отметим, что термин телематические транспортные и информационные 

системы подразумевает внедрение данных систем в различных областях, 

выходящих за пределы транспортной сферы. В первую очередь, использование 

телематики как таковой происходит в различных отраслях сферы услуг (в 

частности – предоставление сервисов с использованием персональных 

мобильных устройств). Так, выделяют следующие области применения 

телематики: 

 Транспортная телематика (Спутниковый мониторинг транспорта) 

 Телематика здоровья (телемедицина) 

 Образовательная телематика (дистанционное обучение) 

Рисунок 35. Основные задачи внедрения телематических транспортных систем 

Источник: составлено автором 

 



100 
 

 Телематика услуг (бизнес, коммерция, логистика, 

правительственный сектор) 

 Телематика безопасности 

 Автоматизация зданий и средств производства 

Все более активно развивается сегмент телемедицины, которая является 

одним из наиболее быстро растущих сегментов здравоохранения в мире. Под 

телемедициной понимают использование компьютерных и 

телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией24. 

Данная подотрасль включает в себя следующий продуктовый спектр: 

 проведение медицинских онлайн-консультаций (в том числе 

отложенные телеконсультации с передачей медицинской информации 

консультирующему специалисту/медицинскому учреждению по электронной 

почте или другим каналам связи); 

 телеобучение (проведение лекций, семинаров, демонстрация 

проведения различных операций); 

 системы дистанционного биомониторинга. 

 мобильные телемедицинские комплексы; 

Зарубежные специалисты также выделяют телематику образования, 

которая подразумевает использование технологий передачи данных и 

интерактивность в образовательном процессе, т.е. по сути является синонимом 

набирающего в последнее время обороты онлайн-образования. Транслирование 

цифровых данных в может происходить в различной форме (видеолекции, 

аудиосообщения и другие интерактивные материалы) в режиме онлайн-

трансляции, либо путем передачи ранее записанных материалов.  

Телематика безопасности подразумевает использование различных 

технологий передачи данных с целью обеспечения сохранности движимого и 

недвижимомго имущества. Сюда могут быть отнесены и существующие 

                                                
24 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%
B8%D0%BD%D0%B0 
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десятилетия на рынке противоугонные автомобильные системы сигнализации, 

и новейшие интеллектуальные системы безопасности, устанавливаемые на 

режимных объектах и использующие различные сенсорные технологии. 

Телематика услуг включает в себя широкий спектр оказываемых 

сервисов. Так, сюда могут быть отнесены различные системы удаленного заказа 

государственных услуг и управления личными делами, предоставляющими 

возможность населению заказывать различные документы и регистрировать 

сделки в отношении имущества (передача прав собственности, страхование и 

др.). 

Все обозначенные выше области относятся к ключевым областям 

внедрения телематических систем в соотвествии с широким походом к 

определению телематики. В рамках исследования сконцентрируемся на более 

узком подходе, определяя в качестве областей для исследования использование 

телематических технологий в сфере транспорта и в целях обеспечения 

мобильности населения. 

Телематические системы в широком смысле подразумевают возможность 

использования различных технических средств и программных решений, а 

также передачи различных типов данных в цифровой форме. 

Как было отмечено выше, зачастую понятие телематика отождествляется 

именно с телематическими системами, внедряемыми в сфере транспорта. 

Значительное различие в трактовке самого понятия приводит и к различным 

определениям того, что конкретно относится к транспортной телематике. В 

соответствии с принятым мнением российских экспертов25, к услугам на основе 

телематических транспортных и информационных систем относят следующие 

сегменты решений: 

 Страховая телематика («умное» страхование) 

 Информационно-навигационные услуги 

                                                
25 В соответствии с принятыми целевыми сегментами рынка, обозначенными в Дорожной карте НТИ 

«Автонет» 3.0 
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 Контроль за состоянием водителя 

 Сервисы помощи на дорогах 

 Охранно-поисковые услуги 

 Взимание платы за проезд 

 Удалённая диагностика ТС 

 Мониторинг транспорта  

 Экстренный вызов 

 Сервисы для подключенного и высокоавтоматизированного 

транспорта 

 Услуги координации движения общественного транспорта 

 Содержание объектов дорожной инфраструктуры 

 Услуги управления парковочным пространством 

 Услуги обеспечения транспортной безопасности 

 Услуги по управлению дорожным движением 

 Информирование пользователей 

 Фиксация движения ТС 

 Сервисы на основе систем сбора, обработки и анализа данных и др. 

По методологии многих зарубежных аналитических агентств, 

транспортная телематика включает более узкий круг продуктовых сегментов. 

Стоит отметить, что согласно методологии как российских специалистов, так и 

экспертов зарубежных аналитических агентств, в структуре сегментов решений 

транспортной телематики всегда присутствует формулировка «и другие 

системы», что означает возможность пополнения и расширения данного списка 

в зависимости от экспертного мнения и с появлением новых технологических 

решений. 

2.2. Технологические аспекты телематических транспортных и 

информационных систем. Фазы развития технологий согласно Gartner 

Hype Cycle. 

Аналитическая компания Gartner в 1995 году ввела понятие “цикл хайпа” 
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(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 

 Пропасть разочарования (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. 

Ключевыми технологическими блоками, по котором будет произведен 

анализ технологий являются: услуги на основе телематических транспортных 

систем, услуги на основе систем сбора, обработки и анализа данных, услуги на 

основе интеллектуальных транспортных систем.  

Данные были выявлены по результатам анализа актуальных Gartner Hype 

Cycle. Рассмотрим их на рисунках ниже.  
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Специального цикла для указанных технологий в графиках Gartner не 

выявлено, в связи с этим будем использовать циклы смежных отраслей 

(рисунки ниже).  

Рисунок 37. Hype Cycle for Connected Vehicles and Smart Mobility,2020 

Источник: Gartner 

 

Рисунок 36. Hype Cycle for the IOT, 2020 

Источник: Gartner 
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Рисунок 39. Hype Cycle for IOT Standards and Protocols, 2020 

Источник: Gartner 

 

Рисунок 38. Hype Cycle for Emerging Technologies, 2019 

Источник: Gartner 
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Также в рамках технологического анализа были рассмотрены: Hype Cycle 

for Automotive Electronics, 201526; Hype Cycle for Connected Vehicles and Smart 

Mobility, 201727;Hype Cycle for Transportation Industry, 202028. 

По результатам проведенного анализа была составлен список ключевых 

технологий для каждого сегмента телематических транспортных 

информационных систем (таблица ниже). 

Таблица 5. Ключевые технологии телематических транспортных и информационных 

систем согласно Gartner Hype Cycle 

№ Наименование 

технологии 

Этап в Gartner 

Hype Cycle 

Время, через которое технология 

достигнет зрелости 

Технологии телематических транспортных систем 

1 Connected ADAS 

(Подключенные 

системы помощи 

водителю) 

 

Пропасть 

разочарования 

(2017 г.) 

В 2020 г. технология не отражена на 

Gartner Hype Cycle – достигла 

зрелости 

2 Automotive real time 

data analytics (Анализ 

автомобильных 

данных в режиме 

реального времени) 

Пропасть 

разочарования 

(2020 г.) 

От двух до пяти лет 

3 Automotive 

LiDAR (Автономный 

Лидар) 

Пропасть 

разочарования 

(2020 г.) 

От пяти до десяти лет 

4 Driver monitoring 

system (Системы 

мониторинга 

состояния водителя) 

Пропасть 

разочарования  

(2020 г.) 

От двух до пяти лет 

5 HD maps (Карты 

высокой четкости) 

Пропасть 

разочарования 

(2020 г.) 

От пяти до десяти лет 

Технологии систем сбора, обработки и анализа данных 

6 5G (Пятое поколение 

мобильной связи) 

Пик 

(2020 г.) 

От двух до пяти лет 

7 Internet of Things 

(Интернет вещей) 

Пропасть 

разочарования 

(2020 г.) 

От пяти до десяти лет 

8 Blockchain in logistics 

and transportation 

Пик 

(2020 г.) 

Не указано 

                                                
26 URL: https://www.gartner.com/en/documents/3102919/hype-cycle-for-automotive-electronics-2015 
27 URL: https://www.gartner.com/en/documents/3772087/hype-cycle-for-connected-vehicles-and-smart-

mobility-201 
28 URL: https://www.gartner.com/en/documents/3989105/hype-cycle-for-transportation-industry-2020 
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№ Наименование 

технологии 

Этап в Gartner 

Hype Cycle 

Время, через которое технология 

достигнет зрелости 

(Блокчейн в 

логистике и 

транспорте) 

9 Wi–Fi 7 

(технология 

беспроводной 

локальной сети) 

Инновационный 

триггер 

(2020 г.) 

От пяти до десяти лет 

10 Augmented reality 

(AR) cloud (Облачная 

дополненная 

реальность) 

Инновационный 

триггер 

(2019 г.) 

От пяти до десяти лет 

11 SigFox (Технология 

связи) 

Пропасть 

разочарования 

(2020 г.) 

От двух до пяти лет 

12 NB-IoT 

 

Пропасть 

разочарования 

(2020 г.) 

От двух до пяти лет 

13 LoRa 

 

Пропасть 

разочарования 

(2020 г.) 

Менее двух лет 

Технологии интеллектуальных транспортных систем 

14 Platooning 

(Платунинг)  

Инновационный 

триггер 

(2020 г.) 

Не указано 

15 Connected car 

platforms 

(Подключенные 

автомобильные 

платформы) 

Преодоление 

недостатков 

(2020 г.) 

Менее двух лет 

16 In vehicle services 

(Автомобильные 

сервисы) 

Пропасть 

разочарования 

(2020 г.) 

От двух до пяти лет 

17 Autonomous Vehicles 

(Автономные 

транспортные 

средства) 

Пропасть 

разочарования 

(2020 г.) 

Более десяти лет 

18 Light Cargo Delivery 

Drones 

Инновационный 

триггер (2019г.) 

От 5 до 10 лет 

19 Adaptive Cruise 

Control (Адаптивный 

круиз – контроль) 

Преодоление 

недостатков 

 (2015 г.) 

В 2020 г. технология не отражена на 

Gartner Hype Cycle – достигла 

зрелости 

20 Intelligent Traffic 

Management Systems 

(Интеллектуальные 

системы управления 

дорожным 

движением) 

Пик ( 2020 г.) Не указано  

Источник: Gartner 
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1. Connected ADAS (Подключенные системы помощи водителю) 

Усовершенствованные системы помощи водителю – это системы и 

функции, которые предоставляют необходимую информацию, автоматизируют 

сложные или повторяющиеся задачи с целью обеспечения общего повышения 

безопасности для всех участников движения. 

Адаптивный круиз–контроль. Адаптивный круиз–контроль (ACC, 

Adaptive Cruise Control) — устройство, которое поддерживает переменную 

скорость движения. Система технических средств помогает поддерживать 

нужную скорость без участия водителя и с соблюдением дистанции от других 

участников дорожного движения.  Расширенный круиз–контроль позволяет 

автомобилю замедлится или ускорится в ответ на действия машины впереди 

него. Большинство ACC автоматически отключается ниже определенного 

порога скорости. ACC особенно полезен на шоссе. Для поддержания 

безопасного расстояния используются данные от лазерных или 

радиолокационных датчиков. Устройства сначала вычисляют скорость впереди 

следующих транспортных средств, а затем система адаптивного круиз–

контроля рассчитывает и поддерживает подходящую скорость движения.  

Адаптивное управление освещением. Адаптивные системы управления 

освещением предназначены для помощи водителям в обнаружении 

препятствий в темное время суток. Фары автомобиля могут вращаться, 

охватывая больший участок проезжей части. Направленные фары используют 

датчики для определения направления поворота автомобиля. Другие 

адаптивные системы задействуют датчики, чтобы определить необходимый 

уровень яркости. 

Автоматическое торможение. Автоматическое торможение – это 

технология, которая предназначена для предотвращения серьезных 

последствий при возможном столкновении. Принцип действия таких систем, 
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как правило, заключается в том, чтобы замедлить транспортное средство до 

такой степени, чтобы ущерб для пассажиров и водителя был минимальным.  

Автоматическая парковка 

Возможности систем автоматической парковки разнообразны. Одни 

выполняют за водителя всю работу, другие только выводят на дисплей 

подсказки для начинающих водителей (эти технологии известны как 

«параллельная помощь при парковке» или «помощь при парковке»). 

Датчики используются для определения приблизительного объема 

пространства между двумя припаркованными транспортными средствами. 

Встроенный компьютер вычисляет необходимые углы для поворота руля и 

скорость. В полностью автоматизированных системах компьютер может взять 

парковку на себя, управляя необходимыми механизмами машины.  

Системы обнаружения слепых зон. Системы обнаружения слепых зон 

задействуют различные датчики и камеры, чтобы определить объекты рядом с 

автомобилем, но вне поля зрения водителя. При обнаружении препятствий 

некоторые из этих систем издают сигнал тревоги, другие же просто выводят 

изображение с камер на монитор. 

Системы предотвращения столкновений. Системы предотвращения 

столкновений используют различные датчики, чтобы определить, может ли 

транспортное средство столкнуться с другим объектом. Эти системы обычно 

могут выявлять близость других транспортных средств, пешеходов, животных 

и различных препятствий на дорогах. Когда автомобиль рискует столкнуться с 

другим объектом, система оперативно оповестит водителя. 

Системы обнаружения сонливости. Системы обнаружения сонливости 

используют несколько различных средств для определения снижения 

концентрации внимания у водителя. Для реализации некоторых систем 

задействуются датчики, определяющие положение головы водителя, 

положение глаз и лица (признаки опустившихся веков, ослабленные лицевые 

мышцы). В некоторых системах используются сложные алгоритмы для 
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выявления движений, характерных для засыпания, отрыва рук от руля и т.д. В 

случае, если водитель начинает засыпать, включается нарастающий звуковой 

сигнал, включается световая индикация приборной панели или транспортное 

средство останавливается, пока водитель не откроет двери и не выйдет из 

машины. 

Системы ночного видения. Существует множество различных 

реализаций системы ночного видения. Условно их делят на активные 

пассивные. Активные системы ночного видения используют инфракрасные 

источники света, невидимые человеческому глазу, и специальные камеры для 

передачи дополнительных визуальных данных. Эти системы не очень хорошо 

работают в неблагоприятных погодных условиях, но обеспечивают 

высококонтрастные изображения транспортных средств, животных и даже 

неодушевленных предметов. Пассивные системы полагаются на тепловую 

энергию, которая исходит от автомобилей, животных и других объектов. Они 

не задействуют свои собственные источники света. Пассивные системы 

сталкиваются с трудностями при работе с неодушевленными предметами, 

имеющими температуру окружающей среды. 

GPS–навигатор. Навигационные системы эффективно заменяют 

бумажные карты. Эти устройства часто способны также обеспечивать 

голосовое сопровождение по маршруту следования, что избавляет водителя от 

просмотра экрана. 

Системы контроля давления в шинах. Системы контроля давления в 

шинах предоставляют водителю информацию об уровне ослабления каждой 

шины без необходимости покидать салон и проводить манипуляции. Каждая 

шина имеет собственный датчик давления, а передатчики сообщают эту 

информацию на приемник и передают водителю. 

Контроль спуска по холму. Контроль спуска по холму — это 

усовершенствованная технология помощи водителю, которая позволяет 

спускаться по крутым склонам. В отличие от круиз–контроля, который обычно 
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работает только с определенной скоростью, системы управления спуска по 

холму обычно включаются, если транспортное средство движется медленнее, 

чем 25 км/час. 

Системы предупреждения о выезде из полосы движения. Системы 

предупреждения о вылетах представляют собой группу технологий 

безопасности, которые в первую очередь предназначены для предотвращения 

аварий на высокоскоростных автомагистралях и автострадах. Существует два 

основных типа. Первый тип — это система предупреждения о проезде, которая 

контролирует маркировку полосы движения на проезжей части, что позволяет 

им сигнализировать, когда транспортное средство начинает отклоняться от 

своей полосы. Второй тип системы часто называют системой контроля за 

соблюдением дорожной разметки.  

2. Automotive real time data analytics (Анализ автомобильных данных 

в режиме реального времени).  

Растущий объем данных в автомобильной среде открывает новые 

возможности для транспортной аналитики и повышения операционной 

эффективности во всех областях: от проектирования и разработки до 

автоматизации и управления цепочками поставок. 

Аналитика автомобильных данных в режиме реального времени - это 

технология, позволяющая пользователю или производителю получать 

информацию в режиме реального времени о текущем состоянии транспортного 

средства, способах вождения водителя и т. д. Она также выполняет различные 

задачи, такие как подсчет транспортных средств, отслеживание, определение 

бренда, определение скорости, проверка состояния дороги и определение 

неправильного направления.  

Поскольку автопроизводители постоянно оценивают работу деталей 

автомобиля в режиме реального времени с помощью датчиков, это открывает 

возможность для усовершенствованного подхода к профилактическому 

обслуживанию. Поломки транспортных средств являются одной из 
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существенных причин дорожно-транспортных происшествий и чаще всего 

происходят из-за отсутствия своевременного обслуживания и ремонта 

автомобилей. Решения для прогнозной аналитики заранее информируют 

владельца о потенциальной потребности в техническом обслуживании до того, 

как может произойти поломка. Данные, собранные с различных датчиков, 

установленных в автомобиле, помогают в выполнении задач 

профилактического обслуживания. У рынка есть потенциал роста по мере 

увеличения спроса на электромобили. В электромобилях изменение 

напряжения во время зарядки может повредить аккумулятор. Прогнозная 

аналитика, интегрированная с искусственным интеллектом (AI), облегчает 

систему обратной связи и мониторинга для аккумуляторов, чтобы избежать 

ненужных повреждений, что помогает продлить срок службы аккумуляторов29. 

3. Automotive LiDAR (Автомобильный Лидар) 

Автомобильная система LiDAR использует импульсный лазерный свет 

для измерения расстояния и демонстрации внешней среды между двумя 

транспортными средствами. Автомобильные системы используют LIDAR для 

автоматического управления скоростью автомобиля и тормозных систем в 

ответ на внезапные изменения условий движения. Раньше в автомобильной 

промышленности использовались гидроакустические и радарные системы, 

однако автомобильные LiDAR заменили их в автоматизированных 

системах. Данная замена необходима для удовлетворения требований к данным 

благодаря повышению уровня автоматизации транспортных средств и 

преимуществ, таких как более высокая точность и сбор данных в реальном 

времени30. 

LiDAR помогает в трехмерном картировании окрестностей и использует 

датчики счисления для одометрии. Функция ультразвука помогают водителю 

при парковке, обнаружении пешеходов и других 

                                                
29 URL: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/vehicle-analytics-market 
30 URL: https://www.alliedmarketresearch.com/automotive-lidar-market 
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препятствий. Дополнительный датчик изображения   может обнаруживать 

слепые зоны и обеспечивает вид сбоку, используемый для распознавания 

дорожных знаков31. 

4. Blockchain in logistics and transportation (Блокчейн в логистике и 

транспорте). 

Блокчейн (Blockchain) - это выстроенная по определённым правилам 

непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию32.  

Блокчейн, также известный как распределенный реестр, 

призван произвести революцию в управлении данными, бизнес-процессами и 

транзакциями. Внедрение блокчейна, первоначально использовалось как 

финансовая технология ( финтех ), а затем как технология цепочки поставок, 

распространилось на государственное управление, транспорт и логистику.  

Blockchain быстро развивается в содействии улучшения отслеживания 

грузов торговых потоков через границу. Он не предназначен для замены 

Технология используется как децентрализованный  распределенный реестр, 

который управляет транзакциями данных и аутентификацией товаров и услуг 

через границы. Блокчейн актуален в таких операциях из-за способности четко 

отображать цепочку поставок для каждой транзакции. Это достигается с 

помощью функции доказательства выполнения работы и смарт-контрактов, что 

особенно важно, когда задействовано несколько видов транспорта, 

логистических служб и компаний. В результате применение Blockchain 

технологии упростит процесс соблюдения таможенных правил, 

аутентификации квитанций о товарах и услугах.  

 Технологии Blockchain на сегодняшний день способствуют 

распространению электромобилей. Некоторые международные компании 

разработали и начали внедрять платформы управления зарядной 

инфраструктурой электротранспорта.  

                                                
31 URL: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/automotive-lidar-market 
32URL: https://mining-cryptocurrency.ru/blockchain/ 
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Беспокойство о продолжительности поездок - главный фактор, который 

препятствует внедрению электромобилей. Многие люди опасаются разрядки 

аккумулятора при длительных поездках. Это связано с тем, что зарядные 

устройства для электромобилей не так широко распространены. Без 

соответствующей инфраструктуры потенциальные потребители по-прежнему 

не решаются перейти на электромобили.  

Блокчейн является одноранговой технологией, поэтому в сетях P2P 

может позволить людям делиться своими частными зарядными устройствами 

для электрического транспорта с другими, если они их не используют. Более 

того, в процессе данного «шеринга» зарядных устройств владельцы могут 

зарабатывать приличные деньги на своих неиспользуемых зарядных 

устройствах.  

P2P-сети уже создали торговые площадки для связи водителей 

электромобилей друг с другом, чтобы они могли связаться друг с другом для 

аренды зарядных устройств.  С помощью P2P-сети блокчейна пользователи в 

приложении или на сайте могут получить доступ к местоположениям 

участников системы. Запатентованный сервисный журнал и отслеживает 

количество времени и энергии, затраченных на зарядку конкретного 

электромобиля. Кроме того, создается учетная запись бухгалтерской книги 

(которая поддерживает все подлинные транзакции, выполняемые между 

участниками сети), которая позволяет осуществлять цифровые платежи от 

водителя владельцу зарядного устройства. 

5.Driver monitoring system (Системы мониторинга состояния 

водителя). Интеллектуальная система помощи водителям, которая позволяет 

вести удаленный мониторинг действий человека за рулем и контролировать его 

состояние здоровья. Система мониторинга вождения (DMS) направленную на 

лицо водителя камеру, которая обеспечивает оценку присутствия и состояния 

водителя в реальном времени, цель системы - предупредить водителя при 

обнаружении признаков сонливости или отвлечения внимания. DMS может 
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инициировать оповещения водителя и инициировать вмешательство для 

управления транспортным средством. 

Сонливость, усталость водителя и отвлечение внимания за рулем часто 

становятся причиной серьезных аварий - согласно данным ООН ежегодно в 

результате дорожно-транспортных происшествий погибает более 1,35 

миллиона человек33. По мере того, как технологии ADAS становятся широко 

распространенными, перед организациями, занимающимися автомобильной 

промышленностью и автопарком, возникает сложная задача решения проблемы 

безопасности, возникающей из-за отвлечения внимания водителей.  

Среди открытых источников не выявляется факторов, препятствующих 

внедрению систем. На основании с предыдущими технологиями, выделим 

очевидные барьеры развития DMS. Высокая стоимость внедрения технологии, 

так, компания Яндекс планирует инвестировать более 2 млрд рублей в развитие 

систем мониторинга состояния водителей; Психологическая неготовность 

части населения к подобным изменениям.  

Системы помощи водителю находятся на пике своего развития и уже 

активно применяются ведущими мировыми автопроизводителями как 

эффективный инструмент повышения безопасности движения (сокращение 

аварийности ТС) и являются промежуточным этапом при переходе к 

беспилотному движению. Современная система мониторинга состояния 

водителя может обнаруживать отвлеченных и сонных водителей, точно измеряя 

положение глаз и головы, снижение концентрации внимания водителя и его 

усталость. Надежный анализ состояния водителя также позволит разработать 

технологии, которые имеют решающее значение для поддержки 

высокоавтономных функций вождения с безопасным управлением без помощи 

рук, что внесёт решающий вклад в безопасность дорожного движения как в 

сфере коммерческих грузовых перевозок, так и в перевозках с помощью 

легкового транспорта легковых автомобилях.  

                                                
33 URL: https://www.who.int/roadsafety/about/resolutions/download/A-74-304-RU.pdf?ua=1 
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6. HD maps (Карты высокой четкости).  Карты, предназначенные для 

обеспечения полной автономности автомобиля. В отличие от «традиционных» 

карт, предназначенных для общей навигации, HD карты в режиме реального 

времени интегрируют и анализируют наборы данных из различных источников, 

таких как датчики транспортных средств, LiDAR, бортовые камеры, 

спутниковые изображения и GPS. Результат объединения этих данных -  точное 

положение автомобиля по отношению ко всем ориентирам дорожного 

движения и исчерпывающая информация об уклонах и границах дорог, 

сигналах движения, размещении полос, предполагаемых поворотах34. 

Информация, содержащаяся на карте HD, представлена в виде пяти слоев, 

рассмотрим их на примере Lyft Level 535 (Рисунок 9).  

Компания даёт характеристики четырем уровням информации.  

Geometric Map Layer (геометрический слой карты). Содержит 

трехмерную информацию об окружаем автомобиль пространстве.  Данные 

                                                
34 URL: https://www.intellias.com/solving-the-challenges-of-hd-mapping-for-smart-navigation-in-autonomous-cars/ 
35 URL: https://self-driving.lyft.com/level5/ 

Рисунок 40. Механизм представления информации, содержащейся на карте HD 

Источник: Lyft Level 5 
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датчиков с LiDAR, различных камер, GPS и IMU обрабатываются с 

использованием алгоритмов одновременной локализации и картирования 

(SLAM), чтобы построить трехмерное изображение области, исследуемой в 

ходе сбора картографических данных. 

Semantic Map Layer (семантический слой карты). Семантическая 

информация включает данные о 2D и 3D объектах трафика, таких как: границы 

полос, перекрестки, пешеходные переходы, парковочные места, остановки, 

светофоры и связанные с ними данные, такие как ограничения скорости и 

ограничения движения. 

Map priors layer (приоритетный слой карты). Производная информация о 

динамических элементах, а также о поведении человека при 

вождении. Информация здесь может относиться как к семантической, так и к 

геометрической части карты. Например, информация, такая как порядок, в 

котором светофоры на перекрестке циклически изменяют свое состояние, и 

количество времени, проведенного в каждом состоянии, закодировано в данном 

слое карты. 

Real-time knowledge layer (слой информации в реальном времени). 

Информация о трафике в реальном времени, скорости движения, 

загруженности дорог, зонах строительства и др. 

Активное развития технологий автономного вождения, которое требует 

более качественного и подробного картографического содержания для 

поддержки данных, получаемых с подключенных датчиков и устройств, и 

обеспечения безопасности, комфорта водителя. 

Большая нагрузка на вычислительные мощности от поступаемого объема 

данных с подключённых датчиков и устройств автомобиля; Проблемы с 

отображением данных, которые возникают из-за нехватки ресурсов у 

автомобильных компаний и производителей оборудования для сбора данных в 

исходном формате без потери качества; Существующие возможности сети и 

подключения V2X не обеспечивают необходимой скорости передачи данных в 
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реальном времени; Высокие затраты, необходимые для внедрения технологии.  

HD карты на сегодняшний день являются необходимым условием для 

безопасной автоматизации вождения. Предоставляя 360-градусный обзор 

дороги и условий вождения, карты HD позволяют беспилотным транспортным 

средствам принимать мгновенные решения о стратегии вождения намного 

быстрее, чем это мог бы сделать человек-водитель. Они улучшают восприятие 

сенсоров в экстремальных погодных условиях или на очень близком 

расстоянии (до 10 см) и способны распознавать объекты и события, которые 

могли бы остаться незамеченными интеллектуальными бортовыми сенсорами. 

5. 5G - стандарт сотовой связи следующего поколения после 4G (Long 

Term Evolution [LTE], LTE Advanced [LTE-A] и LTE-A Pro), определенный в 

нескольких стандартах - Международного союза электросвязи (ITU), Проекта 

партнерства третьего поколения (3GPP) и Европейского института 

телекоммуникационных стандартов (ETSI). Развитие стандарта сотовой связи 

определяет эффективность применения всей подключенной дорожно-

транспортной инфраструктуры.  

Официальная спецификация МСЭ IMT-2020 нацелена на максимальную 

пропускную способность нисходящей и восходящей линий связи 20 Гбит/с и 10 

Гбит/с соответственно, задержку менее 5 миллисекунд и высокую 

масштабируемость. По данным Глобальной ассоциации поставщиков 

мобильных услуг, уже почти 40 операторов объявили о развертывании 5G (чуть 

менее 5% мобильных сетей (за исключением операторов мобильных 

виртуальных сетей [MVNO] и суббрендов). 15 запустили фиксированный 

беспроводной доступ (FWA). До 2022 года организации будут в основном 

использовать 5G для поддержки связи Интернета вещей (IoT) и видео высокой 

четкости. 

Опросы Gartner Enterprise 5G показывают, что вертикальные варианты 

использования 5G будут в первую очередь мотивированы снижением 

эксплуатационных расходов. 5G обеспечивает, в основном, три сценария 
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развертывания технологий и бизнес-сценариев, каждый из которых 

поддерживает различные новые сервисы и, возможно, новые бизнес-модели 

(такие как время ожидания как услуга): 

 Усовершенствованная мобильная широкополосная связь (eMBB) 

поддерживает видео высокой четкости. 

 Массовая связь машинного типа (mMTC) поддерживает 

развертывание больших датчиков и IoT. 

 Сверхнадежные и с малой задержкой коммуникации (URLLC) 

покрывают случаи высокой доступности и очень низкой задержки, такие как 

удаленные операции с транспортным средством, в том числе дронами. 

7. Технологии связи V2V 

Преобладающими технологиями связи между транспортными 

средствами V2Vявляются: 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). 

В коммуникациях V2V также используется стандарт J2735. 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; 
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 Конфликты использования радиочастотного спектра. Из-за 

потенциальной интерференция между этими технологиями (wifi, wave, dsrc, 

dsa) возрастает вероятность аварии. 

8. 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 функционирования 

приложений по обеспечению безопасности дорожного движения и анализу 

трафика. 

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.  
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Технологии LPWAN представляют технологии узкополосной радиосвязи 

с низкой мощность излучения и расширенной зоной 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 (радиошлюзу)). 

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 региона. 

В настоящее время SigFox присутствует в более чем 60 странах. Однако 

в России сетей SigFox еще нет. 

Технология LoRa представляет собой радио- технологию, 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 
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обычными системами прямой радиосвязи при тех же характеристиках 

передатчиков.  

В книге проанализировано текущее состояние рынка услуг IoT/М2М, 

перспективы его развития в России и мире, деятельность международных 

организаций связи по стандартизации сетей и услуг М2М, рассмотрена цепочки 

создания стоимости услуг IoT/М2М, роль телекоммуникационных операторов, 

операторов М2М, сервис провайдеров услуг IoT/М2М на рынке, приведены 

основные бизнес модели, используемые операторами М2М, и различные 

приложения М2М в вертикальных отраслях, рассмотрены вопросы построения 

функциональной архитектуры сетей М2М, использование платформы IMS для 

сетей IoT/М2М, особенности использования сетей семейства 3GPP 

(2G/3G/4G/5G) в качестве сетей доступа, вопросы стандартизации технологий 

и услуг М2М (Release 1 и 2), управление и обеспечение качества услуг М2М, 

обеспечение безопасности сетей IoT/М2М, проведена оценка готовности 

национальной регуляторной базы к внедрению основных решений и 

перспективных сетей IoT/М2М. 

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. 

9. Internet of Things, IOT – Platform (Интернет вещей, платформа 

интернета вещей) 

Интернет вещей - это новый этап развития интернета, значительно 

расширяющий возможности сбора, анализа и распределения данных, которые 

человек может превратить в информацию, знания и, в конечном итоге, в 

мудрость. В этом смысле интернет вещей приобретает огромное значение36. 

                                                
36 URL: https://www.tadviser.ru 
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Платформа IoT - это многоуровневая технология, которая обеспечивает 

прямую инициализацию, управление и автоматизацию подключенных 

устройств. Платформа соединяет оборудования с облачными серверами, 

используя гибкие возможности подключения, механизмы безопасности 

корпоративного уровня и широкие возможности обработки данных. Для 

разработчиков платформа IoT предоставляет набор готовых к использованию 

функций, которые значительно ускоряют разработку приложений для 

подключенных устройств, а также обеспечивают масштабируемость и 

совместимость устройств37. 

Драйверами развития данных технологий являются растущее число 

беспроводных технологий, которые позволяют осуществлять связь между 

устройствами. Это расширение возможностей подключения приведет к 

увеличению числа людей, заинтересованных в покупке устройств IoT.  

 Барьерами развития технологий является увеличение ряда проблем с 

безопасностью и конфиденциальностью, в данной системе каждая конечная 

точка, шлюз, датчик и смартфон являются потенциальной целью для хакеров. 

Решение этой проблемы значительно улучшило бы общественное признание 

потребительских товаров IoT.  

В сегодняшней сверхсвязанной экономике Интернет вещей может 

радикально преобразовать бизнес и общество за счет повышения прозрачности, 

оптимизации производственных процессов и снижения операционных 

расходов. Интернет вещей (IOT) предназначен для соединения машин и систем 

друг с другом с помощью датчиков и исполнительных механизмов, чтобы 

можно было собирать значимую информацию из этих систем и предпринимать 

действия для повышения производительности и эффективности человека.  IOT 

приведет к увеличению количества подключенных устройств с более чем 

миллиарда сегодня до более чем 50 миллиардов в следующем 

десятилетии. Таким образом, Интернет вещей выводит понятие взаимосвязи на 

                                                
37 URL: https://www.kaaproject.org/blog/what-is-iot-platform 
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совершенно новый уровень. Также стоит отметить, что одна из основных 

особенностей этой технологии заключается в том, чтобы вести экологически 

более экологическую, продуктивную и качественную жизнь во всех сферах. 

Развитие технологий интернета вещей и платформ интернета вещей в 

области электрических транспортных средств также имеет высокий уровень 

значимости. С помощью указанных технологий также обеспечивается работа 

приложений, обеспечивающих зарядку электромобилей путем развитого 

инструментария онлайн-мониторинга оборудования, администрирования и 

аналитики всей сети зарядных станций определенной территории. Приложения 

для зарядки электрокаров являются идеальным примером реализации 

концепции «Интернет вещей», когда инновационные объекты, в данном случае 

зарядные станции, соединены друг с другом. 

IoT будет все глубже проникать на различные рынки приложений и 

трансформировать целые отрасли, стимулируя оптимизацию процессов и 

создавая дополнительные услуги. Улучшение сенсорных возможностей 

позволит интеллектуальным устройствам быстрее и точнее регаировать на 

изменения в окружающей среде, а значит, повысит ценность IoT в целом. 

Сенсорные технологии — ключевой компонент Интернета вещей (IoT), 

отвечающий за сбор данных. В течение следующего десятилетия о себе заявит 

технология облачной дополненной реальности (AR cloud), с помощью которой 

будет создана трехмерная карта мира. По мнению Gartner, предприятия, 

которые стремятся к развитию новых технологий транспортной мобильности 

должны обратить внимание на следующие сенсорные технологии: 3D-камеры 

для считывания пространственной информации, распознавания глубины и 

движения объектов, дополненную облачную реальность,  дроны для 

доставки грузов, летающие автономные транспортные 

средства и автономное вождение уровней 4 и 538. Рассмотрим указанные 

технологии далее (п.9 – 10).  

                                                
38 URL: https://www.tadviser.ru/ 

https://www.tadviser.ru/index.php/IoT
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10. Виртуальная и дополненная реальности (VR и AR). Это 

современные и быстро развивающиеся технологии. Их цель – расширение 

физического пространства жизни человека объектами, созданными с помощью 

цифровых устройств и программ, и имеющими характер изображения. 

 Дополненная реальность (AR)— результат введения в поле восприятия 

любых сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружении и 

улучшения восприятия информации. 

Современное состояние технологии AR лучше всего подходит для 

специализированных решений. В настоящее время AR приходится бороться с 

несоответствием ожиданий заказчиков завышенным маркетинговым 

обещаниям (поставщики обещают решения, выходящие за рамки текущих 

возможностей технологии и оборудования), слабыми реализациями (например, 

решениями, поставляемыми без глубоких знаний в области разработки, 

интеграции рабочих процессов или сопоставленных с бизнесом значимости и 

потребностей) и отсутствием стандартов (функциональная совместимость, 

производство контента, фреймворки и т. д.). Для достижения дальнейшего 

прогресса необходимы более совершенные и простые в использовании 

аппаратные средства в сочетании с более убедительными вариантами 

использования. Основываясь на анализе Gartner и отраслевых новостях, можно 

утверждать, что B2B AR продолжает набирать обороты, поскольку все больше 

предприятий осознают ценность использования AR в своих рабочих процессах 

и других процессах. Рост продаж HMD отражает бурное развертывание 

пилотных проектов. 

Используя датчики устройств, технология AR действует как цифровое 

расширение чувств пользователей и служит интерфейсом для людей в 

физическом мире. Она обеспечивает цифровой фильтр для расширения 

пользовательского пространства релевантной, интересной и / или полезной 

информацией. AR соединяет цифровой и физический мир. Это оказывает 

влияние как на внутрикорпоративные, так и на ориентированные вовне 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
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решения. Например, внутреннее приложение AR может обеспечить ценность, 

усиливая обучение, улучшая техническое обслуживание и совместную работу. 

Во внешнем мире технология AR предлагает брендам, розничным продавцам и 

маркетологам возможность беспрепятственно объединять физические 

кампании со своими цифровыми активами.  

Таким образом, AR широко применяется на многих рынках, включая 

игры, промышленный дизайн, цифровую коммерцию, маркетинг, 

горнодобывающую промышленность, инжиниринг, строительство, энергетику 

и коммунальное хозяйство, автомобилестроение, логистику, производство, 

здравоохранение, образование, поддержку клиентов и обслуживание на местах.  

AR Cloud, по официальному определению международной организации 

AWE – это точная модель мира в масштабе 1:1, которая постоянно обновляется 

в реальном времени. Это миллиарды распознаваемых компьютером данных и 

облаков точек, соответствующих реальным координатам мира, так называемая 

«программная копия» мира, полученная, с помощью сканирования физических 

предметов вокруг нас, к которым добавляются элементы дополненной 

реальности. AR Cloud – новое слово в развитии направления AR, которое может 

изменить и усовершенствовать привычный нам мир39. По мнению 

специалистов Gartner развитие AR Сloud стоит практически в самом начале и 

пик развития наступит лишь в течение 5-10 лет. Такие прогнозы связаны с тем, 

что пока известно не много приложений, соответствующих критериям 

принадлежности к AR Could. 

Критерии соответствия следующие: 

 Обновление в реальном времени и в соответствии реальным 

координатам; 

 Покрытие облаками точек больших пространств и связь реальных 

координат; 

                                                
39 URL: https://www.lanit.ru/press/smi/kak-tekhnologii-ar-cloud-menyayut-sistemu-peredachi-i-obrabotki-

informatsii/ 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%96%D0%9A%D0%A5
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 Пользователи должны иметь постоянный доступ к точному 

позиционированию для локализации и возможность самостоятельно обновлять 

данные автоматически при подключении к приложению. 

До недавнего времени большинство экспертов сходились во мнении, что 

основной «камень преткновения» на пути развития AR Cloud – отсутствие 

технологии распознавания реальности и ее реконструкции в реальном времени 

c возможностью локализации. Появлявшиеся на рынке приложения с попыткой 

применять элементы дополненной реальности, не отвечали всем заявленным 

критериям полностью.  

Виртуальная реальность по циклу зрелости технологии находится на 

четвёртом этапе – «просвещение»: уже найдены решения основных проблем 

технологии, появляется много качественного контента и аудитория. При этом 

VR приближается к пятому этапу – «плато продуктивности», когда технология 

становится обыденной, её использование превращается в рутину. Все большее 

количество людей будет использовать виртуальную реальность в 

повседневности. Одним из драйверов развития VR рынка, так чтобы он стал 

поистине массовым будет мобильный VR. 

11.  Autonomous Vehicles (Автономные транспортные средства). 

Автономными (беспилотными) пассажирскими перевозками являются 

перевозки на транспортных средствах, осуществляющих движение как без 

необходимости осуществления контроля со стороны человека за процессом 

управления, так и в рамках контроля (в большей / меньшей степени) за 

движением с возможностью, в случае необходимости, взять управление в свои 

руки. 

В 2020 году эксперты Gartner представили автономные транспортные 

средства в специализированном Hype Cycle for Connected Vehicles and Smart 

Mobility, однако в Gartner Hype Cycle 2019 г. на основном графике выделены 

три группы технологий (отмечены красным цветом), имеющие 

непосредственное отношение к беспилотным автомобилям: Беспилотные 

летательные транспортные средства (Flying Autonomous Vehicles), 5 уровень 



128 
 

автономности вождения (Autonomous Driving Level 5), 4 уровень автономности 

вождения (Autonomous Driving Level 4) (Рисунок 5). 

Беспилотные летательные транспортные средства (Flying 

Autonomous Vehicles).  

Согласно Gartner, к такому виду транспорта можно отнести автономные 

(беспилотные) самолёты / «летающие автомобили». Они предназначены для 

работы в автономном режиме или при дистанционном управлении в целях 

перевозки грузов или пассажиров (воздушное такси) и могут способствовать 

решению целого ряда задач (сравнительно быстрое перемещение пассажиров и 

грузов, оптимизация доставки на участках «последней мили»). Такой вид 

транспорта отличается способностью принимать в дополнение к обычным 

операциям (функция «автопилот» на транспортном средстве) сложные 

решения. 

Задачами развития данных проектов являются: 

 Быстрое путешествие в густонаселенных районах 

 Быстрая доставка товаров и услуг  

Рисунок 41. Перспективные технологии согласно Gartner Hype Cycle (2018 год) 

Источник: Gartner 
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 Экономичное воздушное путешествие на короткие расстояния 

 Логистическое развитие труднодоступных регионов 

Применение данной технологии в интеллектуальной городской 

мобильности возможно в формате воздушных такси, которые будут 

осуществлять перелеты над перегруженными мегаполисами, сокращая время 

транзита. Такие компании, как Airbus и Uber Technologies, уже начали 

разработки в данной области.  

Также в данном пункте стоит отметить такую технологию, как дроны для 

доставки грузов (cargo delivery drones). Новое поколение автономных средств 

доставки размером с самолет способно перевозить сотни фунтов на сотни 

миль. Их называют грузовыми дронами. Они быстрые, более экологичные и 

могут полностью изменить грузовую отрасль40.  

Рассмотрим основные сценарии использования грузовых дронов: 

Автоматизация внутренней логистики. Производственные процессы 

часто зависят от своевременной доставки материалов. Чтобы обеспечить 

доступность нужного материала в нужное время, можно использовать 

внутренние беспилотные летательные аппараты для доставки отдельных 

предметов непосредственно на производственную линию.  

Доставка посылки (первая / последняя миля). Для логистических 

компаний первая и последняя миля представляют собой наиболее дорогую и 

наименее эффективную часть доставки, требующую значительных 

человеческих ресурсов, количества транспортных средств и времени. Поэтому 

они считают его подходящим для автоматизации. 

Поставка медицинских товаров. Для многих пациентов быстрая и 

надежная транспортировка медицинских товаров имеет жизненно важное 

                                                
40 URL: https://www.theverge.com/2019/6/10/18657150/autonomous-cargo-drones-delivery-boeing-

aircraft-faa-
regulation#:~:text=Instead%20of%20sending%20truckloads%20of,drop%2Doffs%20even%20more%20flexible. 
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значение. Грузовые БПЛА могут иметь здесь значение, особенно в сельской 

местности41. 

Драйверы развития технологии - перспектива осуществления быстрого, 

экономичного и безопасного перелета между районами городов.  

 Технология перелетов на автономных транспортных средствах в 

настоящее время не утверждена федеральными властями, и обеспечение 

безопасности такой системы может занять годы. Инфраструктура в городах в 

настоящее время недоступна для организации посадочных площадок при 

условии размещения большого количества транспортных средств. Кроме этого, 

транспортные средства могут производить значительный шум. Наконец, 

большинство видов транспортных средств питаются от батареи, что 

значительно ограничивает их дальность полета по сравнению со стандартными 

вертолетами.  

Воздействие на бизнес летающих автономных транспортных средств, 

вероятно, будет умеренным для большинства компаний, хотя для 

ограниченного круга компаний, связанных с мобильными услугами и 

логистикой, оно может быть достаточно высоким. Например, компания Amazon 

может массово использовать автономные беспилотники для доставки своих 

товаров, что приведет к снижению расходов и ускорит их доставку. Для 

большинства людей эти транспортные средства будут дополнительным 

вариантом мобильности, а не основным способом, который они смогут 

использовать при путешествиях.  

                                                
41 URL: https://www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/Cargo-drones-The-future-of-parcel-

delivery.html 



131 
 

Автономные автомобили (Autonomous vehicles).  

Для классификации автономных автомобилей по уровню автономности 

вождения используется международная рейтинговая система SAE (Рисунок 6).  

Согласно Gartner Hype Cycle 2019 г. (Рисунок 5), ключевыми на 

сегодняшний день являются 4 и 5 уровни автономности.  

4 уровень автономности вождения (Autonomous Driving Level 4). 

Согласно Gartner, автомобили данного уровня автономности (SAE 4) будут 

иметь ограниченное применение (движение возможно лишь при определённых 

условиях, например, в локальных границах, климатических зонах и пр.). Чтобы 

достичь массового внедрения технологий наивысших уровней автономности 

вождения необходима работа, направленная на рост доверия к беспилотным 

технологиям, повышение уровня безопасности во время их использования и на 

создание эффективной регуляторной среды. 

5 уровень автономности вождения (Autonomous Driving Level 5)/ 

полная автоматизация. Транспортные средства с самостоятельным 

Рисунок 42. Уровни автономности автомобиля 

Источник: SAE International 
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управлением, которые могут работать без вмешательства человека в любой 

ситуации, автономная система автомобиля контролирует все задачи вождения. 

Перспектива повышения безопасности и эффективности дорожного 

движения, создание экологически менее вредных перевозок. В значительной 

степени это связано с тем, что население пересядет с традиционного 

бензинового или дизельного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на 

электрический автомобиль. Ожидается, что большинство автономных 

транспортных средств будут работать на электричестве. Также немаловажным 

фактором, зависящим от внедрения новых технологий, является изменение 

элементов городского ландшафта. Использование автономного транспорта 

может снизить уровень автомобилизации населения в городском пространстве, 

сократить количество дорог, парковок и гаражей42.  

Современный искусственной интеллект (ИИ) способен, со сравнимой с 

человеком эффективностью, решать только очень узкий класс задач. Погодные 

условия, разный стиль вождения в странах, проблема распознавания образов – 

все это не всегда учитывается ИИ и сдерживает внедрение автономных 

технологий вождения. Отсутствие широкополосного высокоскоростного 

подключения. на дорогах общего пользования снижает возможность быстро 

обмениваться большими объемами информации, поэтому заметный рост числа 

автономных автомобилей на дорогах возможен исключительно после широкого 

внедрения сетей передачи данных 5 поколения. Высокая цена приобретения и 

обслуживания: комплекс компьютеров, лазерных радаров, средств связи и пр., 

устанавливаемых на автономные автомобили, может перевести их в сегмент, 

недоступный для большего процента населения. Риски кибератак. Правовые 

вопросы – от регулирования ответственности до сертификации автономных 

транспортных средств. 

                                                
42 URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2019/02/ru-ru-autonomous-vehicles-readiness-

index-2019.pdf 
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Технологии автономного вождения могут радикально повлиять на жизнь 

людей. Во время движения автомобиля могут выполняться различные 

действия, не снижая уровень безопасность дорожного движения. Это может 

привести к ослаблению некоторых законов о безопасности, что позволит 

переосмыслить дизайн салона автомобиля. В результате люди будут стремиться 

использовать свое время в автомобиле более продуктивно. Это приведет к тому, 

что автомобиль станет третьим жилым пространством, где люди будут 

общаться с семьей и друзьями, смотреть видео, играть в компьютерные игры и 

работать. Существует вероятность того, что автономные транспортные 

средства могут привести к новому направлению персональных услуг, которые 

будут доставляться во время транзита между пунктами. Внедрение технологий 

автономного вождения приведет к постепенному отказу от владения своим 

автомобилем (автомобильные клиенты). Это существенно изменит профиль 

клиентской базы автопроизводителей, особенно в городских и пригородных 

районах. Производители автомобилей все чаще будут сотрудничать с 

поставщиками мобильных устройств или сами могут стать поставщиками 

услуг. 

12. Wi–Fi. Технология передачи данных среднего радиуса действия, 

обычно покрывающая десятки метров, которая использует нелицензируемые 

диапазоны частот для обеспечения доступа к сети. Поскольку Wi–Fi изначально 

не предназначалась для использования в качестве технологии локального 

позиционирования, стандартная сеть предоставляет информацию с точностью 

лишь до точки доступа, поэтому для повышения точности определения 

местоположения используется RSSi или при некоторых доработках другие 

специализированные методы (например, TDoA). 

Преимущества: 

 Широкое распространение; 

 Низкая стоимость оборудования. 

Недостатки: 
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 Для повышения точности, требуется увеличение плотности 

расположения базовых станций; 

 Загруженность эфира Wi–Fi; 

 Недостаточная точность определения местоположения для ряда 

задач, даже при применении специальных расширений Wi–Fi (в идеальных 

условиях 3–5 метров, в реальности 10–15 метров). 

Используемые методы: на основе RSSi/TDoA. 

13. Системы караванного вождения (платунинг) 

Платунинг – технология, которая позволяет организовать колонну 

грузовиков так, что все машины автономно следовали за первой, которой 

управляет человек.  Платунинг направлен на снижение двух самых крупных 

статей расходов – топливо и заработная плата. 

Возможности платунинга: 

 Объединение грузовых автомобилей позволяет безопасно 

уменьшить дистанцию между транспортными средствами (требуемое 

расстояние уменьшается с примерно с 90 м до 50 м); 

 Улучшение транспортного потока с помощью согласованного 

управления в продольном направлении 

 Повышение безопасности благодаря сокращению времени 

реагирования системы 

Рисунок 43. Прогноз развития платунинга 
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 Преимущества безопасности, связанные с более интенсивным 

использованием технических решений не только в режиме 

автоматизированного вождения. 

14. In vehicle services (Автомобильные сервисы), Connected car 

platforms (Подключенные автомобильные платформы).  

Connected car platforms – платформы, которые объединяют портфель 

бортовых услуг и услуг для подключенных транспортных средств в 

интеллектуальную и подключенную среду. Платформы обеспечивают быстрый 

путь к интеллектуальным инновациям в транспортных средствах с помощью 

систем IoT в сфере приложений для управления автопарком, информационно-

развлекательных систем и систем безопасности, повышают эффективность 

работы, лояльность пассажиров и генерируют новые потоки доходов. 

Подключенные автомобильные сервисы позволяют собирать данные и 

отправлять удаленные команды автомобилю. Несмотря на то, что каждый 

производитель называет свои подключенные услуги по-разному, все они 

обеспечивают схожую функциональность -  обеспечивают возможность 

дистанционного управления транспортным средством и транспортной 

Рисунок 44. Основной принцип работы платунинга 
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инфраструктурой43. Данные функции можно разделить на пять основных 

категорий: безопасность, навигация, информация и развлечения, диагностика и 

платежи. 

Навигационные системы. Указанный тип сервисов -  не просто карта со 

спутниковым позиционированием.  Они дополняются информацией о 

дорожном движении и данными других участников дорожного движения.  

Диагностика. Благодаря функциям интеллектуальной удаленной 

диагностики автомобиль может информировать водителя о необходимости 

обслуживания или ремонта. Технологии BigData потенциально позволяют 

проводить прогнозную диагностику, изменяя параметры определения того, 

какие узлы могут выйти из строя в ближайшем будущем. 

                                                
43 URL: https://luneba.com/blog/connected-vehicle-cloud-platforms 

Рисунок 45. Расширенная система подключенных автомобильных сервисов 

Источник: ITU news magazine 
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Платежи. Среди возможностей подключенных автомобилей - 

автоматическая оплата парковки. В большинстве случаев необходимо только 

установить соответствующее приложение на бортовой компьютер.Концепция 

продолжает развиваться, и некоторые поставщики уже предлагают 

возможность оплачивать другие продукты и услуги, такие как бензин или 

зарядная станция, через автомобиль. Услуги персонализированы, так как 

система может автоматически распознавать водителя по голосу или стилю езды 

и подстраиваться под него, включая музыку из любимого канала или чтение 

соответствующей подборки новостей. Система также контролирует движение 

и может посоветовать безопасность и экономию топлива или заряда 

аккумулятора. 

Драйверы развития технологии. Ключевыми факторами развития 

технологий подключенных автомобильных систем и сервисов являются 

повышение спроса на технологию автономного вождения, распространение 

концепции принятия решений на основе данных и внедрение в системы 

автомобилей средств коммутации, таких как решения для доступа к 

функциям смартфонов, воспроизведения музыки по требованию и 

подключения к сети Интернет, а также информационно-развлекательных 

систем автомобилей.44 

Барьеры развития технологии. С распространением подключенных 

платформ и автомобильных сервисов становится все больше случаев их взлома, 

на сегодняшний день обеспечение безопасности автомобиля с интернетом — 

один из главных вызовов автопроизводителей и создателей ПО. Помимо 

безопасности подключенные автомобили упираются в еще одну проблему – 

сеть. С одной стороны, необходима устойчивая связь и полное покрытие, 

с другой – не решена проблема оплаты связи в роуминге. Цены на услуги связи 

в роуминге остаются достаточно высокими. 

                                                
44 https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:Vehicle-to-

Everytning_(V2X)_5G_%D0%B2_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%
D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9 
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Технологии подключённых платформ и сервисов меняют облик 

глобального автотранспортного сектора. С использованием подключенных 

сервисов водитель имеет возможность получать уведомления о пробках, 

информацию о дорожно-транспортных происшествиях на маршруте, а также 

состояние погоды в реальном времени. Построение самих маршрутов в 

подключенных автомобилях осуществляется с учетом привычек пользователя 

и его расписания.  В случае, если автомобиль гибридный, система анализирует 

маршрут и планирует его с учетом использования энергии аккумулятора. 
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Глава III. Мировой рынок телематических транспортных и 

информационных систем 

 3.1 Общая характеристика мирового рынка телематических 

транспортных и информационных систем 

В 2020 году объем мирового рынка телематических решений оценивается 

в $29,9 млрд. По прогнозу, к 2025 году он достигнет $62,6 млрд долларов США, 

при этом среднегодовой темп роста в прогнозируемый период составит 

15,9%45, а к 2027 году прогнозируют достижение $99,0 млрд долларов США с 

среднегодовым темпом роста в 17%46, при этом 42% всего роста будет являться 

результатом роста рынка в Северной Америке47. Активизация усилий 

правительства США по развитию интеллектуальной транспортной системы, 

развитие возможностей 5G-сетей, растущий спрос использование функций 

смартфонов в управлении автомобилем, а также технологии 

автоматизированного вождения наряду с функциями безопасности пассажиров, 

мониторинга зданий и людей повышают спрос на рынке телематики.  

                                                
45 URL: marketsandmarkets.com/market-reports/automotive-telematics-market-245073008.html 
46 URL:transparencymarketresearch.com/automotive-telematics-market.html 
47URL: emergenresearch.com/industry-report/automotive-telematics-market 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

АТР Европа Северная Америка Остальной мир

Рисунок 46. Динамика рынка телематики в млрд долларов США 

Источник: отчет «Telematics Solutions Market by Service, Form & Vehicle Type, 

Component, Connectivity, Aftermarket, Fleet Management Service, Region – Global Forecast 

to 2025», Markets and Markets. 

 

$29,9 млрд. 

$62,6 млрд. 

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/automotive-telematics-market-245073008.html
https://www.transparencymarketresearch.com/automotive-telematics-market.html
https://www.emergenresearch.com/industry-report/automotive-telematics-market
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Согласно рисунку, в течение пяти лет АТР станет рыночным лидером. 

 

Рисунок 47. количества подключенных устройств по сегментам рынка М2М/IoT в целом 

за период 2017-2022 

Источник: отчет «Connected Cars market. Main trends and prospects of its development in 

Russia and the world», J’son&Partners48. 

Согласно рисунку 2, среди секторов экономики по числу подключенных 

устройств лидирует сектор энергетики, за ним следуют ритейл и логистика, а 

автомобильная телематика находится на 5 месте. Однако, по значениям CAGR 

лидируют подключенные автомобили (28% за период 2017-2022 гг.), 

подключенные города (22%) и подключенные устройства в секторе энергетики 

(24%). Такой рост на автомобильном рынке также связан с развитием 

интеллектуальных транспортные систем (ИТС) и телематических решений для 

управления автопарком. 

Рынок можно сегментировать следующим образом49: 

 По продукту – услуги – TSP (Telematics Service Provider) и технологии 

– TTP (Telematics Technology Provider). 

                                                
48URL: json.tv/en/ict_telecom_analytics_view/connected-cars-market-main-trends-and-prospects-of-its-development-

in-russia-and-the-world 
49 URL:wfmj.com/story/42673566/telematics-market-2020-global-size-share-segmentation-leading-growth-drivers-

emerging-technologies-development-status-future-plans-and-regional 

https://json.tv/en/ict_telecom_analytics_view/connected-cars-market-main-trends-and-prospects-of-its-development-in-russia-and-the-world
https://json.tv/en/ict_telecom_analytics_view/connected-cars-market-main-trends-and-prospects-of-its-development-in-russia-and-the-world
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 По используемой технологии – устанавливаемая, портативная и 

гибридная. 

 По типу сервиса – навигация, диагностика, информация, развлечения, 

обслуживание, безопасность. 

 По целевому рынку: автомобильная промышленность, коммерция, IT, 

телекоммуникации, здравоохранение, государственный сектор. 

Согласно одному из подходов по определению границ рынка 

телематических транспортных и информационных систем, рынок ИТС 

является его подсегментом. Развитие рынка ИТС сильно способствует 

развитию рынка телематики в целом. По оценкам и прогнозам 

Markets&Markets, объем рынка ИТС составлял $25,3 млрд долларов США в 

2019 году и, как ожидается, к 2025 году при среднегодовом темпе роста 15,3% 

CAGR достигнет $36,5 млрд долларов США, а к 2030 году при среднегодовом 

темпе роста 4,5% CAGR достигнет $39,5 млрд долларов США50. Рост рынка 

можно объяснить несколькими факторами, такими как растущее беспокойство 

по поводу общественной безопасности в обществе, растущий объем пробок на 

дорогах, растущее число благоприятных правительственных инициатив по 

эффективному управлению дорожным движением, растущий уровень 

внедрения экологичных автомобильных технологий, а также развитие умных 

городов по всему миру. 

Также прогнозируется, что рынок ИТС будет занимать самую большую 

долю среди сегментов телематических решений. Рост числа встроенных 

телематических решений объясняется такими факторами, как 

правительственные постановления (например, в ЕС), оптимизация затрат на 

планы обслуживания и рост объема предоставляемых облачных услуг. Многие 

телематические услуги не могут работать без установки продукта в автомобиль 

(например, решение eCall, которое не работает в портативном или гибридном 

формате, т.е. требует интеграции в транспортное средство). Наконец, 

                                                
50URL: insightslice.com/intelligent-transportation-system-market 
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обеспечение удаленной диагностики также способствует распространению 

встроенных подключений. Правительственные постановления являются 

основной причиной роста встроенных подключений. В Европе eCall введен в 

действие с марта 2018 года, скоро Бразилия и Россия начнут требовать 

установку встроенной телематики, а в долгосрочной перспективе ожидается, 

что и Китай введет аналогичные требования для телематики. 

Ожидается, что сегмент управления автопарком коммерческих 

автомобилей будет самым быстрорастущим, чему способствуют снижение 

затрат и повышение эффективности использования топлива. Программное 

обеспечение для управления автопарком создает возможности для 

бесперебойного управления бизнесом: 

 Предлагается план более эффективных маршрутов. 

 Снижается избыточное потребление топлива. 

 За счет выявления паттернов опасного поведения водителей 

устраняются причины аварий. 

Рисунок 48. Динамика рынка телематики для автопарков до 2025 г., млн долларов США 

Источник: отчет «The global fleet telematics market will grow from $10 billion to $16 billion in 

the next 5 years» 
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Системы управления автопарком позволяют пользователям определять 

местонахождение автомобилей компании по запросу, собирать и хранить коды 

ошибок двигателя, обнаруживать превышение скорости, резкое торможение и 

т.д. В прогнозируемом периоде ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский 

регион будет лидером рынка из-за широкого использования услуг по 

управлению парком коммерческих автомобилей в Китае, Японии и Южной 

Корее, согласно рисунку 48. 

Согласно рисунку 49, сегмент автопарков к 2027 году вырастет 

приблизительно на 450%, что будет максимальным ростом на рынке. Также 

ожидается большой рост рынка сегмента навигации (примерно на 400%. На 

третьем месте по росту среди сегментов прогнозируется сегмент 

информационно-развлекательных систем, который вырастет на 350%. 

Страховая телематика является одним из ключевых сегментов рынка. 

Страховая телематика представляет собой систему мониторинга управления 

автомобилем. При заключении договора страховая компания предоставляет 

специальный гаджет, который нужно подключить к диагностическому порту 

машины. Внутри этого устройства — модули GSM, GPS и ГЛОНАСС, а также 

Рисунок 49.Доли рынка по сегментам в автомобильной телематике, 2019-2027, млрд 

долларов США 

Источник: отчет «Automotive Telematics Market By Vehicle Type», Emergen research» 
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SIM–карта. Устройство фиксирует все данные о том, как ведет себя на дороге 

водитель. 

Объем мирового рынка usage-based страхования (UBI), оценивался в 

$28,7 млрд долларов США в 2019 году и, по прогнозам, достигнет $149,2 млрд 

долларов США к 2027 году, увеличившись в среднем на 25,1% с 2020 по 2027 

год51. Телематическая система, установленная в транспортных средствах, 

отслеживает скорость, время и расстояние, пройденное транспортным 

средством, которое затем передается в страховую компанию, взимая 

соответственно страховые взносы. В 2019 году на рынке UBI доминировала 

Северная Америка, и ожидается, что она сохранит свои позиции в течение 

прогнозируемого периода. Также активное расширение сотрудничества между 

телематическими и страховыми компаниями Северной Америки будет 

стимулировать рост рынка автомобильных UBI в прогнозируемом периоде.  

Ожидается, что в Северной Америке количество действующих страховых 

телематических полисов вырастет на 29,6% с 14,7 миллионов в четвертом 

квартале 2019 года до 53,6 миллионов в 2024 году52. В регионе на рынке 

доминируют американские компании Progressive, Allstate, Liberty Mutual, 

Nationwide и State Farm, а также Intact Financial Corporation и Desjardins в 

Канаде. Cambridge Mobile Telematics является лидером рынка в подсегменте 

страховых полисов, обслуживая более 6 миллионов полисов, преимущественно 

в США. Среди других известных поставщиков решений для страховой 

телематики– TrueMotion и Arity (дочерняя компания Allstate). Распространение 

полисов страховой телематики на основе смартфонов еще больше 

подпитывается ситуацией пандемии COVID-19. Страховщики, которые 

запустили телематические продукты для смартфонов, имеют преимущество и 

могут развертывать политики UBI без установки телематических устройств, 

избегая ненужных контактов с людьми. 

                                                
51 URL: alliedmarketresearch.com/usage-based-insurance-market 
52 URL: researchandmarkets.com/reports/5130142/insurance-telematics-in-europe-and-north-america 
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Объем рынка телемедицины был оценен в 45 миллиардов долларов 

США в 2019 году, и ожидается, что в период с 2020 по 2026 год его 

среднегодовой темп роста составит 19,3%53. Телемедицина – это использование 

электронной связи для предоставления медицинских услуг пациентам, 

находящимся в удаленных местах. На данный момент социальное 

дистанцирование – одна из ключевых стратегий минимизации распространения 

инфекции COVID-19. Врачи могут использовать технологии телемедицины для 

предоставления медицинских услуг пациентам, тем самым способствуя 

социальному дистанцированию и снижая риск передачи коронавируса. 

Например, в марте 2020 года Teladoc, одна из ведущих компаний, 

предлагающих виртуальную помощь, объявила, что за один день получила 

около 15000 запросов на виртуальное общение с врачами. Растущее влияние 

карантина и социального дистанцирования будут основными факторами, 

способствующими росту рынка телемедицины. На мировом рынке по 

продуктам телемедицины лидирует телеконсалтинг (виртуальный прием у 

врача) – более 40%, а далее – телемониторинг (сопровождение лечения в 

онлайн-режиме) – примерно 30%. Лидером по сегментам заболеваний, с 

которыми пользователи обращались виртуально в 2019 году, было психическое 

здоровье, на него приходилось более 15% рынка54. 

Телематика в сфере образования. По прогнозам GMI, к 2026 году объем 

рынка онлайн- обучения превысит 375 миллиардов долларов США55. Согласно 

статистике Всемирного банка, из 175 оцененных стран 162 страны полностью 

закрыли школы на карантин и перевели учеников на дистанционное обучение, 

а 13 – частично закрыли школы, сделав посещение свободным или сократив 

количество учащихся в классах56. Онлайн-школы остались популярны и после 

завершения пика заболеваемости, так, например, в США существует K12 

International Academy, где любой желающий может обучиться онлайн и 

                                                
53 URL gminsights.com/industry-analysis/telemedicine-market 
54 URL: gminsights.com/industry-analysis/telemedicine-market 
55 URL: gminsights.com/pressrelease/elearning-market 
56 URL: mospravda.ru/2020/04/27/150305 
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получить аттестат о полном среднем образовании. Также в Великобритании 

есть аккредитованные онлайн-школы, предоставляющие комплексное 

обучение. В основном это Secondary School и Sixth Form — средняя и старшая 

школа, но есть и те, где дети учатся, начиная с Primary (начальной). Лидерами 

рынка являются InterHigh, Tute, Briteschool, First College и Net-School. Также 

развитию сегмента способствовала пандемия COVID-19. 

Согласно прогнозу Global Market Insights, наибольший рост в 

прогнозируемом периоде будет иметь онлайн-обучение. Значительно 

Рисунок 50. Мировой рынок онлайн-обучения по технологиям, 2019 и 2026 гг., млн 

долларов США 

Источник: Отчет «eLearning Market», Global Market Insights»1 

 

Рисунок 51. Динамика объема инвестиции в онлайн-образование 2006-2019 гг., долларов 

США 

Источник: Отчет Современной цифровой образовательной среды «Российский рынок 

онлайн-образования ожидает бурный рост» 
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увеличится доля на рынке онлайн-обучения с помощью мобильных телефонов. 

Наименьший рост будут иметь краткосрочные онлайн курсы.  Стоит отметить, 

что рынок онлайн-образования обычно рассматривают вне телематики. 

Рынок автоматизации зданий. При автоматизации зданий с помощью 

телематики возможно настроить следующие системы: освещение, 

безопасность, развлечения, отопление и вентиляцию. Ожидается, что к 2025 

году мировой рынок автоматизации зданий превысит 94 миллиарда долларов 

США при среднегодовом темпе роста более 12% в течение прогнозируемого 

периода 2020-2025 годов57. Среди ключевых систем безопасность (20%) и 

управление освещением (25%) занимают значительное место на рынке 

автоматизации зданий58. С географической точки зрения Северная Америка 

доминировала на данном мировом рынке в 2019 году, и ожидается, что она 

продолжит лидировать в течение прогнозного периода 2019-2025 годов. 

Телематика безопасности. Обычно этот сегмент входит в 

автоматизацию зданий и в транспортную телематику, так как сюда входят 

следующие системы: экстренный вызов в автомобилях, противоугонные 

системы, сенсорные системы сигнализации зданий, системы видеонаблюдения 

с функцией удаленного управления и т.д. Рынок также тесно связан со 

страховым, так как клиенты предпочитают диверсифицировать возможные 

риски, покупая не только страховку, но и устанавливая системы безопасности, 

поэтому в среднесрочной перспективе ожидается рост рынка.  

 3.2 Драйверы/барьеры развития и тенденции рынка 

Важный фактор развития рынка телематики – правительственные 

инициативы и государственное финансирование, ярким примером здесь 

является Северная Америка. В феврале 2020 года Министерство транспорта 

США (USDOT) объявило о гранте в $20,3 миллиона долларов для малого 

бизнеса США по созданию инновационных технологических систем для 

                                                
57 URL: globenewswire.com/news-release/2020/03/13/2000035/0/en/smart-home-automation-market-to-grow-at-12-

cagr-to-reach-94-billion-by-2025-insights-on-technological-analysis-growth-strategies-investments-plans-key-trends-

competitive-landscape-.html 
58 URL: fortunebusinessinsights.com/industry-reports/home-automation-market-100074 
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https://www.globenewswire.com/news-release/2020/03/13/2000035/0/en/Smart-Home-Automation-Market-to-grow-at-12-CAGR-to-reach-94-billion-by-2025-Insights-on-Technological-Analysis-Growth-Strategies-Investments-Plans-Key-Trends-Competitive-Landscape-.html
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транспорта (программа SBIR).59 Также в апреле 2020 года Федеральное 

транзитное управление США объявило о выделении $11 млн долларов США 

для поддержки и продвижения инноваций в транспортной отрасли. Конкурсные 

грантовые средства предоставляются в рамках инициативы Accelerating 

Innovative Mobility (AIM)60. 

Другим фактором развития является сильная фрагментированность 

рынка (наличие большого количества компаний), что говорит о низких 

барьерах для входа (см. п. 1.5), однако крупные игроки имеют тенденцию 

покупать инновационные стартапы или инвестировать в них. Например, у 

Verizon Connect есть своя инвестиционная компания Verizon Ventures, которая 

ищет команды, разрабатывающие новые телематические системы и 

технологии. Они предоставляют обширный ряд услуг и товаров: GPS-трекинг, 

видео-ИТС для автомобилистов, систему для управления и контроля над 

оборудованием, также для контроля над рабочими процессами, и у них есть 

маркетплейс, где они предоставляют телематические сервисы других 

компаний, с которыми они сотрудничают61. 

На телематическом рынке также тенденция кооперироваться крупным 

игрокам с компаниями-лидерами в отдельных нишах, так, например, Verizon 

заключила партнерское соглашение с AmeriFuel, по которому они разработали 

систему управления топливом для автопарков, чтобы определять, какие 

транспортные средства работают неэффективно, какие водители расходуют 

больше топлива и также помогает отследить экологический вред от автопарка 

и выявить возможность снизить на основе отчетов системы62. Такое 

сотрудничество взаимовыгодно, т.к. AmeriFuel является одним из крупнейших 

дистрибьютеров нефтепродуктов в США, что положительно влияет на 

продажи, а Verizon создает саму технологию, которая способствует улучшению 

                                                
59 URL: intelligenttransport.com/transport-news/95931/usdot-opens-2020-programme-to-develop-transportation-

technologies 
60 URL: intelligenttransport.com/transport-news/97686/fta-announces-availability-of-transit-innovation-fund 
61 URL: crunchbase.com/organization/verizon-ventures 
62 URL: verizonconnect.com/solutions/marketplace/amerifuel 
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экологической ситуации в мире, а значит повышает имидж нефтяной компании 

AmeriFuel. 

Основными барьерами для развития рынка являются технологические 

возможности компаний, неквалифицированные трудовые ресурсы и 

значительная рыночная власть крупных мировых игроков. В текущий момент 

происходит небольшой спад на рынке из-за пандемии COVID-19, однако по 

окончании пандемии прогнозируется резкий рост на телематические 

технологии. 

В среднесрочной перспективе будет увеличиваться спрос на 

телематические системы у сервисов доставки, также повысится спрос на 

телематические решения в сфере здравоохранения и безопасности. А в 

долгосрочной перспективе прогнозируется рост спроса в персональном 

трекинге людей, животных и мониторинга стационарных объектов. 

Рост загруженности дорог работает как внешний фактор развития рынка: 

по данным компании Tomtom 8 из 15 городов с загруженностью более 50% 

находятся в Азии, лидером по количеству городов, вошедших в топ 15, является 

Индия, на 6-ом месте находится Московский регион с приростом в 3%, а самый 

большой прирост – в городе Монс, Бельгия – 18%63. Решения смежного рынок 

ИТС также помогают предоставлять статистику трафика в режиме реального 

времени и контролировать растущую проблему перегрузки на дорогах. Эти 

интеллектуальные сигналы собирают информацию с датчиков, которые 

определяют скорость автомобиля, сигнал светофора и информацию, связанную 

с дорожным движением. Данные, полученные от датчика, проходят алгоритм и 

отправляют информацию обратно в контроллер. Увеличение использования 

данных в реальном времени помогает решить проблему заторов на дорогах и 

снижает вероятность аварий. 
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3.3 Ключевые компании, их продукты и потребители 

На мировом рынке транспортных телематических решений доминируют 

такие крупные игроки, как Robert Bosch GmbH (Германия), AT&T INC. (США), 

Continental AG (Германия), LG Electronics (Южная Корея) и Verizon (США). 

Согласно рисунку, компания AT&T INC заработала максимальную 

выручку среди всех своих конкурентов, и она составила $181,2 млрд долларов 

94,45

181,2

54,09 53

31,4

В Ы Р У Ч К А ,  М Л Р Д  Д О Л Л  С Ш А

Robert Bosch GmbH AT&T INC. Continental AG LG Electronics Verizon

Рисунок 52. Выручка топ компаний-лидеров в рынке телематики за 2019 год, млрд 

долларов США 

Источник: финансовые отчеты компаний 
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Рисунок 53. Чистая прибыль топ компаний-лидеров в рынке телематики за 2019 год, млрд 

долларов США 

Источник: финансовые отчеты компаний 
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США, далее на втором месте Robert Bosch GmbH, с выручкой в $94,45 млрд 

долларов США, третье место делят Continental AG и LG Electronics, выручка 

которых $54,09 и $53,0 млрд долларов США соответственно, и на последнем 

месте Verizon, выручка компании составляет $31,4 млрд долларов США. 

Однако, места в топе по выручке сильно отличаются с местами по чистой 

прибыли. 

Лидером по чистой прибыли, также, как и по выручке, является AT&T 

INC ($13,9 млрд долларов США), далее на втором месте Verizon ($5,2 млрд 

долларов США), на третьем – Robert Bosch GmbH ($2,9 млрд долларов США), 

на четвертом месте – LG Electronics ($0,16 млрд долларов США), и Continental 

AG в 2019 году получила отрицательную чистую прибыль (-$1,23 млрд 

долларов США). 

В основном телематический бизнес относится к B2B сектору, основными 

клиентами являются транспортные организации, страховые и строительные 

компании, сервисы доставки, государственные и коммунальные организации, 

здравоохранение, мусороперерабатывающие, нефтяные и другие коммерческие 

компании, которые имеют в собственности оборудования и машины.  

Однако, сейчас активно развивается B2C сегмент с помощью 

персонального трекинга детей, пожилых людей и домашних животных, а 

лидером в этом сегменте является GPS-технологии для водителей. Также стоит 

отметить рост спроса на мониторинг стационарных предметов. Тем не менее 

наиболее частым клиентом у телематического бизнеса являются сервисы 

доставки, которые тесно связаны с электронной коммерцией, выросшей в 2019 

году на 32,5%64. 

Новым трендом получения прибыли также является монетизация 

данных65. Инициативы компаний по созданию бизнес-платформ Testing as a 
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service (TaaS) приведут к созданию сети IoT, которая станет постоянным 

источником новых данных. 

Говоря о ценовой политики компаний, в основном клиенты сначала платят 

за покупку или аренду оборудования, и цены на это варьируются от $150 до 

почти $1700 долларов США за единицу оборудования. Аппаратные устройства 

в низком ценовом ранге обычно сильно упрощены и обеспечивают только одну-

две функции. Более дорогие устройства – это полностью функциональные 

телематические системы, которые предлагают дополнительные функции 

управления автопарком, расширенный доступ к данным и настройку. Далее 

клиент платит ежемесячно за обеспечение системы от 10 до 70 долларов за 

единицу оборудования, и эти расходы варьируются в зависимости от уровня 

предоставляемых услуг и объема потребляемых данных (см. рисунок)66. 

Согласно рисунку, клиенты в телематических системах, в частности ИТС, 

больше всего ценят увеличение срока службы оборудования, улучшение 

поведения водителей, снижение затрат на топливо и то, что технологии 

позволяют проводить профилактическое техническое обслуживание удаленно. 

                                                
66 URL: theicct.org/sites/default/files/publications/telematics_canadian_trucking_industry_20191210.pdf 

Рисунок 54. Статистика ответов по ценовой политике (слева – авансовые платежи за 

оборудование, справа – ежемесячная оплата) в различных компаниях Северной Америки 

в 2019г., долларов США 

Источник: Исследование The ICCT. 

 

https://theicct.org/sites/default/files/publications/Telematics_Canadian_trucking_industry_20191210.pdf
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Однако, стоит увеличить или улучшить доступ к данным и метрикам, также 

следует облегчить интеграцию с другими провайдерами. 

3.3.1. Северная Америка  

Рассмотрим ключевые компании в разрезе регионов. Северная Америка 

является одним из лидеров по использованию и производству телематических 

систем. Ключевыми стратегиями, принятыми большинством игроков, являются 

партнерство, соглашение и сотрудничество. Согласно исследованию ICCT, в 

топ 10 североамериканских компаний вошли Verizon Connect (США), Trimble 

Transportation Mobility (США), Omnitracs (США), Lytx (США), Geotab (Канада), 

ORBCOMM (США), ZonarSystems (США), Fleet Complete (Канада), Teletrac 

Navman (США), Keep Truckin (США)67. 

Десять крупнейших поставщиков телематических услуг составляют 

примерно половину рынка телематических услуг для автотранспортной 

                                                
67 URL: theicct.org/sites/default/files/publications/telematics_canadian_trucking_industry_20191210.pdf 

Рисунок 55. Наиболее частые ответы канадских экспертов после установки 

телематических систем (вопросы сверху-вниз: соответствие срока службы 

оборудования, поведение водителей, потребление топлива, предупреждение о 

техническом обслуживании, улучшение доступа к данным автомобиля, интеграция с 

другими провайдерами) 

Источник: Исследование The ICCT. 

 

https://theicct.org/sites/default/files/publications/Telematics_Canadian_trucking_industry_20191210.pdf
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отрасли в Канаде и Соединенных Штатах. Вместе три ведущие 

телематические компании-Verizon Connect, Trimble Transportation и 

Omnitracs — представляют около четверти всех доходов рынка телематики. 

На следующие семь крупнейших компаний приходится почти четверть 

рынка. Оставшуюся половину рынка телематики составляют десятки 

компаний. 

На рисунке показана разбивка доходов десяти крупнейших 

телематических компаний Северной Америки. С 11% доходов сектора 

Verizon Connect является нынешним лидером рынка, за ним следуют Trimble 

Transportation (ранее PeopleNet) и Omnitracs (ранее Qualcomm), на долю 

которых приходится около 12% рынка. Остальные семь компаний-Lynx, 

Geotab, ORBCOMM, Zonar Systems, Fleet Complete, Teletrac Navman и Keep 

Truckin—контролируют примерно 22% рынка телематики в Северной 

Америке. Вместе эти десять компаний составляют чуть более половины 

доходов в секторе телематики. Поскольку индустрия телематики растет так 

быстро, слияния и поглощения являются частым процессом, и динамика доли 

рынка, вероятно, будет изменчивой в ближайшие месяцы и годы. 

55%
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Рыночные доли по компаниям в Северной Америке, 2019 г.

Остальные

Verizon Connect

Trimble Transportation Mobility

Omnitracs

Lytx

Geotab
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Fleet Complete
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Keep Truckin

Рисунок 56. Топ 10 компаний Северной Америке по доле рынка 

Источник: Отчет «TELEMATICS IN THE CANADIAN TRUCKING INDUSTRY», ICCT1. 
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Таблица 6. Топ 10 компаний Северной Америки в 2019 году 

 

Компания Тип Общий объем 

финансирования 

Оценка 

выручки 

Продуктовая линейка Сайт 

 
Verizon 

connect 

TTP $30,1B 
$10B to 

$50B 

Verizon Connect разработала телематическую систему 

для транспортных средств, стационарных объектов, 

страхования, персонального трекинга, а также 

предоставляет маркетплейс с телематическими 

услугами, которые были разработаны совместно с 

партнерами. У компании более 3000 сотрудников в 15 

странах. 

verizonconnect.com 

 
Trimble 

Transportation 

Mobility 

TTP $19,2M 
$10B to 

$50B 

Trimble разработали телематические системы для 

секторов сельского хозяйства, строительства, 

транспорта и логистики. 

Решения Trimble используются более чем в 150 

странах мира. Сотрудники, расположенные в более чем 

40 странах, и более 40 лет компания на рынке, имеет 

более 2000 патентов по всему миру, а также научно-

исследовательские и опытно-конструкторские центры 

в более чем 15 странах. 

trimble.com/  

 
 

Omnitracs 

TTP n/a 
$100M to 

$500M 

Omnitracs помогает управлять транспортными 

средствами с помощью инновационного программного 

обеспечения на основе SaaS в автопарках. Их система 

позволяет следить за действиями в режиме реального 

времени бэк-офису, предоставляет инструмент 

документооборота, обеспечивает коммуникацию с 

клиентами и помогает руководителям принимать 

omnitracs.com/  

https://www.verizonconnect.com/
https://www.trimble.com/
https://www.omnitracs.com/
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бизнес-решения на основе данных об автопарке. 

Активно разрабатывают системы для инклюзивного 

транспорта. 

 
Lytx 

TSP/TTP $769M 
$50M to 

$100M 

Компания предоставляет систему DriveCam, которая 

идентифицирует и исправляет причины плохого 

вождения, чтобы установить стандарты для 

безопасности водителей; веб-пакет услуг соответствия 

RAIR, который помогает перевозчикам управлять 

CSA,часами обслуживания, отчетом о проверке 

транспортных средств водителя и аспектами 

квалификации водителя; решение для отслеживания 

автопарка и решение для управления топливом. 

lytx.com/en-us/  

 

 
Geotab 

TSP/TTP n/a 
$100M to 

$500M 

Geotab предлагает автомобильные телематические 

системы и услуги. Продукция продается по всему миру 

через более чем 200 авторизованных реселлеров. 

Кроме того, Geotab имеет партнерские соглашения в 

США с AT&T, T-Mobile и Sprint, а также с TELUS в 

Канаде. Geotab продала в Канаде около 150000 единиц 

оборудования. 

geotab.com/  

 
ORBCOMM 

TTP 

n/a 

Market Cap: 

$488M 

$50M to 

$100M 

ORBCOMM является инноватором и ведущим 

поставщиком услуг отслеживания, мониторинга и 

контроля для транспортного рынка. Под брендами 

ReeferTrak®, GenTrakTM, GlobalTrak и CargoWatchTM 

компания предоставляет клиентам возможность 

контролировать и дистанционно управлять своими 

перевозками. Кроме того, ORBCOMM предоставляет 

услуги автоматической идентификационной системы 

(АИС) для отслеживания суден и повышения 

безопасности на море. 

orbcomm.com/  

 
ZonarSystems 

ТТP $50M 
$50M to 

$100M 

Основанная в 2001 году, компания Zonar является 

пионером в области интеллектуальных решений для 
zonarsystems.com/  

https://www.lytx.com/en-us/
https://www.geotab.com/
https://www.orbcomm.com/
https://www.zonarsystems.com/
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управления автопарком в сфере профессионального, 

школьного, общественного транспорта и коммерческих 

грузоперевозок. Облачные сервисы с открытым API 

позволяют владельцам и менеджерам автопарков 

оставаться на связи со своими машинами, а водителям 

и операторам-осуществлять коммуникацию. 

 

Fleet Complete 

TSP n/a 
$50M to 

$100M 

Fleet Complete – ведущий мировой поставщик 

критически важных решений для управления 

автопарком, активами и мобильными кадрами. Вместе 

с TELUS Fleet Tracker, my Fleet Solution от Intact 

Insurance повышает эффективность работы логистики и 

сокращает затраты. 

fleetcomplete.com/  

 
Teletrac 

Navman 

TTP n/a 
$100M to 

$500M 

Teletrac Navman предоставляет GPS решение для 

управления автопарком, чтобы контролировать 

транспортное средство, снижать затраты и размещать 

ваши ресурсы там, где они должны быть каждый день. 

Функция Teletrac Navman qtanium connect позволяет 

компаниям оптимизировать системы в единую ИТ-

экосистему, позволяющую принимать более 

эффективные и быстрые бизнес-решения. 

teletracnavman.com 

 
Keep Truckin 

TTP $227,3M 
$50M to 

$100M 

KeepTruckin стремится повысить эффективность и 

прозрачность американской транспортной отрасли. 

Keep Trucking предоставляет водителям систему-

электронный журнал для записи своего реального 

рабочего времени на iOS и Android. Также компания 

автоматизирует аудит, отчетность и отслеживание 

местоположения транспортных средств. 

keeptruckin.com/  

http://www.fleetcomplete.com/
https://www.teletracnavman.com/
https://keeptruckin.com/
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Исключая выручку отдельно рассматриваемой Verizon Сonnect, на рисунке 

лидером является Trimble Transportation Mobility ($733,6 млн долларов США), 

далее второе и третье места занимают компании Omnitracs и Geotab с выручкой 

$363,6 млн долларов США и $321, млн долларов США соответственно. 

3.3.2 Европа 

Все крупнейшие производители грузовых автомобилей на рынке Европы 

предлагают OEM-телематические решения (производитель какого-либо 

оборудования сам разрабатывает технологию и интегрирует в свою систему, 

без помощи других организаций) в дополнение к своему продуктовому 

портфелю. Основной тенденцией последних лет стало включение в 

стандартную комплектацию решений по управлению автопарком. Так, 

например, с конца 2011 года Scania выпускает коммуникатор в стандартной 

комплектации на всех европейских рынках и включает в себя десятилетнюю 

подписку на базовое обслуживание. Все грузовики Daimler в стандартной 

комплектации содержат бортовой компьютер Fleetboard, а автобусы оснащены 

OMNIplus ON так же, как и фургоны с Mercedes PRO. Volvo предлагает 

Dynafleet в стандартной европейской комплектации. Ведущими 
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Рисунок 57. Выручка компаний-лидеров в Северной Америке, 2019г. 

Источник: финансовые отчеты компаний. 
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производителями оборудования в Европе являются Scania, Volvo и Daimler с 

301000, 140000 и 120000 подключенными устройствами соответственно в конце 

2019 года68. 

Группа международных поставщиков решений для вторичного рынка 

стала лидером на европейском рынке управления автопарком. Berg Insight 

оценивает Webfleet Solutions как крупнейшего поставщика в Европе по итогам 

2019 года с 787 000 подписчиками в регионе. Transics считается крупнейшим 

игроком в сегменте тяжелых грузовиков вторичного рынка с примерно 150 000 

активными установками. Другие значительные игроки включают европейские 

компании, такие как ABAX, Masternaut, Bornemann, Viasat, Radius Telematics, 

OCEAN, Quartix, GSGroup, Eurowag, Microlise, AddSecure, Scania, Volvo и 

Daimler. 

                                                
68 URL: iotbusinessnews.com/2020/11/27/30920-the-installed-base-of-fleet-management-systems-in-europe-will-

reach-19-9-million-by-2024  

https://iotbusinessnews.com/2020/11/27/30920-the-installed-base-of-fleet-management-systems-in-europe-will-reach-19-9-million-by-2024/
https://iotbusinessnews.com/2020/11/27/30920-the-installed-base-of-fleet-management-systems-in-europe-will-reach-19-9-million-by-2024/
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Таблица 7. Топ 10 компаний в Европе на рынке 

 

Компания Тип Общий объем 

финансирования 

Оценка 

выручки 

Продуктовая линейка Сайт 

 
Webfleet 

Solutions BV 

TSP/TTP n/a 
$10M to 

$50M 

Webfleet Solutions является одним из ведущих мировых 

поставщиков телематических решений, занимающихся 

управлением автопарками, телематикой транспортных 

средств и услугами подключения автомобилей. Его 

основное программное обеспечение WEBFLEET 

используется для улучшения характеристик 

транспортных средств, экономии топлива, поддержки 

водителей и повышения общей эффективности автопарка. 

Также компания предоставляет услуги по страхованию, 

аренде и лизингу, импорту автомобилей. 

webfleet.com/  

 
Scania 

OEM/TSP $12.24M $10B+ 

Scania является поставщиком транспортных решений, 

производителем грузовых автомобилей и автобусов. 

Scania предлагает услуги по финансированию, 

страхованию, телематическим решениям и аренде 

транспортных средств. 

scania.com/  

 
ABAX UK 

Ltd. 

TSP n/a 
$500M to 

$1B 

ABAX является разработчиком систем слежения за 

автомобилями, программного обеспечения для 

управления автопарком и технологий управления 

оборудованием для предприятий, эксплуатирующих 

транспортные средства компании. 

abax.com/uk  

https://www.webfleet.com/
https://www.scania.com/
https://www.abax.com/uk
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Masternaut 

Limited 

TSP/TTP n/a 
$50M to 

$100M 

Компания входит в Michelin Group Company и является 

одним из крупнейших в Европе поставщиком 

телематических услуг для автопарков, также занимает 

лидирующие позиции в Великобритании и Франции, 

предоставляет компаниям телематические решения для 

отслеживания и оптимизации автопарка, управления 

рабочими процессами, повышения безопасности и 

поведения водителей, а также сокращения выбросов CO2. 

masternaut.com/  

 
Quartix 

TTP $16,32M 
$5M to 

$10M 

Компания Quartix разработала технологию слежения за 

транспортными средствами. Quartix позволяет 

максимально повысить эффективность работы автопарка. 

Коммерческие преимущества включают снижение 

эксплуатационных расходов автопарка и повышение 

безопасности транспортных средств. 

quartix.com/  

 
Daimler 

OEM/TTP n/a $10B+ 

Daimler является одним из крупнейших производителей 

автомобилей премиум-класса и крупнейшим в мире 

производителем коммерческих автомобилей с 

глобальным охватом. Все грузовики Daimler в 

стандартной комплектации содержат бортовой компьютер 

Fleetboard. 

daimler.com/en 

 
Viasat Group 

TTP n/a 
$10M to 

$50M 

Viasat Group – это группа компаний, которые 

представляют одного из ведущих операторов в Европе 

спутниковых телематических решений для Insurtech, 

Fleet&Waste Management, Smart Connect, IoT и Big Data 

для интеллектуального управления и защиты людей, 

транспортных средств и товаров. 

viasatgroup.com 

 OEM/TSP $5B $10B+ 

Volvo Cars является производителем автомобилей. Их 

крупнейшими рынками являются США, Швеция, Китай, 

Германия и Великобритания. Компания вносит свой 

вклад в мировое развитие, создавая подключаемые 

volvocars.com/ 

https://www.masternaut.com/
https://www.quartix.com/
https://www.daimler.com/en/
https://www.viasatgroup.com/
https://www.volvocars.com/
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Volvo 

гибриды и электромобили, также разрабатывает 

автопоезда. 

 
Addsecure 

TSP/TTP n/a 
$100M to 

$500M 

Add Secure является ведущим игроком в секторе быстрой 

связи в критические моменты. Компания в настоящее 

время насчитывает более 100 000 пользователей. 

Коммуникационные решения для сигнализации и 

мобильных данных помогают спасать жизни, защищать 

собственность и обеспечивать жизненно важные 

социальные функции. 

addsecure.com 

 
GS Group 

TTP $0.46 
$10M to 

$50M 

GS Group-многопрофильный холдинг, работающий на 

телекоммуникационном рынке и других инновационных 

рынках, активно развивающий собственные технологии. 

Это ведущий российский разработчик и интегратор 

комплексных решений для цифрового телевидения. 

en.gs-group.com 

 

https://www.addsecure.com/
https://en.gs-group.com/
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3.3.3 Азиатско – Тихоокеанский регион 

Азия является третьим регионом по CAGR в прогнозируемом периоде 2019-2024 гг. Лидером региона по количеству 

компаний с телематическими решениями является Китай. Рассмотрим таблицу 3 с описанием топ 10 компаний. 

Таблица 8. Топ 10 компаний в Азии на рынке телематики 

 

Компания Тип Общий объем 

финансирования 

Оценка 

выручки 

Продуктовая линейка Сайт 

 
Teltonika 

TSP/TTP n/a 
$100M to 

$500M 

Компания Meitrack разрабатывает технологии для 

производства GPS-устройств и программного 

обеспечения, связанных с транспортными 

средствами, активами и персональными слежениями. 

teltonika-iot-group.com 

 
Suntech 

International 

TTP n/a 
$1B to 

$5B 

Suntech International-крупный корейский 

производитель оборудования для спутникового 

мониторинга. Изначально компания занималась 

дистрибуцией компонентов для мобильных 

телефонов, но с 2004 года переориентировала свою 

деятельность на разработку и производство GPS-

оборудования. От автомобильных трекеров, OBD-

трекеров до трекеров активов и RF-трекеров: 

существуют решения для управления автопарком, 

безопасности транспортных средств, поведения 

водителя и многого другого. 

suntechint.com 

 
Shenzhen 

Keanda 

TTP n/a 
$1M to 

$5M 

Keanda производит электропоезда и инновационные 

телематические системы для них. Компания на рынке 

с 1998 года, не раз уже входила в Топ 100 компаний 

азиатских рейтингов. 

keanda.com.cn/ 

http://www.keanda.com.cn/
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Компания Тип Общий объем 

финансирования 

Оценка 

выручки 

Продуктовая линейка Сайт 

Electronic 

Technology 

 
Concox 

Information 

Technology 

Co 

TTP n/a 
$1M to 

$5M 

Компания Concox, зарегистрированная более 15 лет 

назад, стала ведущим разработчиком и 

производителем продуктов телематики / 

беспроводной связи. В Китае Concox занимает 1-е 

место на рынке, сотрудничая с China Mobile, China 

Telecom, China Unicom и предлагая комплексные и 

индивидуализированные решения GPS-слежения 

правительству, транспорту и предприятиям для 

повышения эффективности организации. 

iconcox.com/ 

 
Qualcomm 

TTP n/a 
$5B to 

$10B 

Qualcomm – разработчик инновационных 

беспроводных решений, сейчас активно развивается в 

телематике. Компания разрабатывает совместно с 30 

китайскими автомобильными компаниями 

технологию C-V2X для автономных и подключенных 

транспортных средств. 

aryaomnitalk.com/ 

  

iData Kft 

(iTrack) 

TTP n/a 
$1M to 

$5M 

Главный продукт компании – система слежения 

iTrack GPS. Блоки GPS-слежения и точный 

топливный расчет производятся на независимом 

производственном предприятии iData Kft. 

idatatelematics.com 

https://www.iconcox.com/
https://aryaomnitalk.com/
https://www.idatatelematics.com/
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Компания Тип Общий объем 

финансирования 

Оценка 

выручки 

Продуктовая линейка Сайт 

 Bright 

Box Hungary 

Kft 

TTP $2.2M 
$10M to 

$50M 

Компания Bright Box предоставляет под ключ 

автомобильную платформу Remoto, которая 

связывает водителей с их автомобилями, а 

транспортные средства – с производителями 

автомобилей, дилерскими центрами и сторонними 

поставщиками услуг. Эта подключенная 

автомобильная платформа, построена на открытом 

исходном коде Azure. 

remoto.com/ 

  

Tata 

Consultancy 

Services Ltd. 

TSP n/a $10B+ 

Tata Consultancy Services Limited – индийская 

многонациональная информационно-технологическая 

компания со штаб-квартирой в Мумбаи, штат 

Махараштра, Индия. Она является дочерней 

компанией Tata Group и работает в 149 филиалах в 46 

странах. -Вторая по величине индийская компания по 

рыночной капитализации. Она консультирует 

компании по внедрению телематических решений. 

tcs.com/ 

  

Efkon India 

Pvt. Ltd. 

TSP n/a 
$10M to 

$50M 

Efkon India является поставщиком консалтинговых 

услуг, системной интеграции телематических 

решений, обследования дорожного движения, 

эксплуатации и технического обслуживания для 

транспортной отрасли. 

efkonindia.com/ 

https://remoto.com/
https://www.tcs.com/
https://www.efkonindia.com/
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Компания Тип Общий объем 

финансирования 

Оценка 

выручки 

Продуктовая линейка Сайт 

 
Tech 

Mahindra 

Limited 

TSP/TTP n/a 
$1B to 

$10B 

Tech Mahindra представляет собой телематическую 

экосистему, входящую в число 50 лучших компаний 

Азии по версии Forbes 2015. 

echmahindra.com/ 

 

https://www.techmahindra.com/
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Отдельно стоит сказать про ряд крупных компаний сектора ADAS – 

advanced driver assistance systems, являющегося подмножеством рынка 

телематики. Усовершенствованные системы помощи водителю – это системы и 

функции, которые предоставляют необходимую информацию, автоматизируют 

сложные или повторяющиеся задачи с целью обеспечения общего повышения 

безопасности для всех участников движения. 

Группа Bosch – ведущий мировой поставщик технологий и услуг, почти 

половина продаж которого осуществляется за пределами Европы. На май 2019 

года в группу компаний Bosch входят Robert Bosch GmbH и более 460 дочерних 

предприятий и региональных компаний приблизительно в 60 странах (в том 

числе Северная Америка). Вместе с партнерами в сфере продаж и 

обслуживания, инженерами, производственными площадками, а также 

разветвленной сетью продаж компания Bosch представлена почти в каждой 

стране мира. В компании работает около 400 000 сотрудников по всему миру 

(по состоянию на 31 декабря 2019 г.). В 2019 году объем продаж компании 

составил 77,7 млрд евро, увеличившись на 0,2%, в то время как в Северной 

Америке оборот вырос на 5,3% и достиг 13,0 млрд евро. В 2019 году развитие 

бизнеса в различных операционных подразделениях Bosch шло равномерно. 

Рост в секторе «Решения для мобильности», который генерирует наибольшую 

долю продаж, опережал мировое производство автомобилей. Объем продаж в 

подразделении составил 47,0 млрд евро, что соответствует уровню 

предыдущего года. Как пояснили в компании, стабильные продажи 

обусловлены повышением технической сложности автомобилей, благодаря 

чему Bosch продает больше компонентов и систем в расчете на одну машину. 

Ее деятельность разделена на четыре бизнес-сектора: мобильные решения 

(решения в секторе ADAS), промышленные технологии, потребительские 

товары и энергетика и строительные технологии. Как ведущий поставщик 

Интернета вещей, Bosch предлагает инновационные решения для умных домов, 

Индустрии 4.0 и подключенной мобильности. Bosch придерживается 
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концепции мобильности, которая является экологичной, безопасной и 

захватывающей. Он использует свой опыт в области сенсорных технологий, 

программного обеспечения и услуг, а также собственное облако Интернета 

вещей, чтобы предлагать своим клиентам подключенные междоменные 

решения из одного источника. Стратегическая цель Группы Bosch – облегчить 

жизнь на связи с помощью продуктов и решений, которые либо содержат 

искусственный интеллект (ИИ), либо были разработаны или произведены с его 

помощью. 

Группа Bosch увеличивала показатель EBIT, пик которого пришелся на 

2018 год (5,502 млн евро), в то время как в 2019 году прибыль до налогов и 

выплат процентов снизилась практически вдвое (2,903 млн евро) 

Что касается мобильных решений, то группа Bosch долгое время 

конкурировала в основном с небольшим числом крупных автомобильных 

поставщиков. Его основными клиентами были автопроизводители во всем мире 

и крупные региональные производители, например, в Китае. Однако этот рынок 

меняется в связи с ростом электрификации, автоматизации, связности и 

мультимодальной мобильности. В результате на рынок выходят 

дополнительные поставщики, а также поставщики мобильных платформ из 

таких отраслей, как бытовая электроника, полупроводники, а также сектор 

услуг и Интернета. В связи с меняющимися потребностями и значительными 

первоначальными инвестициями подразделения компании должны более тесно 

сотрудничать или вступать в внешние партнерства. Традиционные 

производители и поставщики также могут ожидать продолжения тенденции к 

консолидации. 

В рамках Industrial Technology подразделение Drive and Control Technology 

поставляет компоненты и системы гидравлики и автоматизации производства 

на довольно фрагментированные рынки с множеством конкурентов и клиентов. 
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Характер этих конкурентов и клиентов также меняется в результате таких 

тенденций, как электрификация и распространение цифровых решений69. 

Продажи Bosch в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2019 году достигли 

22,5 млрд евро, из которых более 10,0 млрд евро пришлось на Китай. Bosch 

ожидает, что мировое автомобильное производство упадет на 2,6% до 89 млн 

автомобилей в 2020 году из-за снижения спроса в Китае, США и Европе70. 

ZF Friedrichshafen была основана в 1915 году и имеет штаб-квартиру в 

Фридрихсхафене, Германия. Friedrichshafen AG (Германия) приобрела TRW 

Automotive (США) в 2015 году, в настоящее время ZF TRW является 

подразделением ZF Friedrichshafen AG. 

Компания работает в таких сегментах, как технологии активной и 

пассивной безопасности, технологии автомобильных трансмиссий, технологии 

автомобильных шасси, коммерческих автомобилей, промышленные 

технологии, электронная мобильность, легковые автомобили, коммерческие 

транспортные средства. Другие сегменты включают строительную и 

сельскохозяйственную технику, морские суда, самолеты, спецтехнику, 

железнодорожные транспортные средства и энергию ветра.  

ZF выпускает такие системы ADAS, как автоматическое экстренное 

торможение, адаптивный круиз-контроль, передняя радарная камера и 

ассистент движения по шоссе. Компания расширяет свой продуктовый 

портфель в системе ADAS, в июне 2017 года компания ZF Friedrichshafen 

представила в автомобиле Vision Zero функцию помощи при отвлечении 

внимания водителя и запрет неправильного движения в этом случае. 

ZF присутствует в 230 местах и работает в 40 странах мира. По состоянию 

на декабрь 2017 года численность персонала составляла 146 148 человек. 

Продукты, выпускаемые компанией ZF Friedrichshafen: 

 Automatic emergency braking  

                                                
69 URL: assets.bosch.com/media/global/bosch_group/our_figures/pdf/bosch-annual-report-2019.pdf 
70 URL:reuters.com/article/us-china-health-bosch-virus-iduskbn1zs10h 

https://assets.bosch.com/media/global/bosch_group/our_figures/pdf/bosch-annual-report-2019.pdf
https://www.reuters.com/article/us-china-health-bosch-virus-idUSKBN1ZS10H
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 Adaptive cruise control  

 Forward looking radar  

 Front camera  

 Highway driving assist  

 Lane keeping assist  

 Radar  

 Traffic jam assist  

ZF Friedrichshafen планирует расширить свою производственную и 

инженерную базу в Польше, чтобы усовершенствованные камеры для систем 

ADAS. К концу 2019 года производственный объект площадью 10 000 

квадратных метров будет полностью введен в эксплуатацию, это расширение 

позволит создать более 300 рабочих мест. 

В сентябре 2016 года ZF Friedrichshafen разработал систему помощи при 

движении по шоссе (Highway Driving Assist – HDA), чтобы помочь водителям 

удерживать автомобиль на своей полосе движения. Система HDA обеспечивает 

предотвращение столкновений для повышения безопасности на дорогах. 

В июне 2017 года ZF Friedrichshafen и HELLA (США) вступили в 

стратегическое партнерство в области сенсорных технологий, в особенности 

систем с фронтальной камерой и радиолокационных систем.  

В марте 2017 года ZF Friedrichshafen приобрела 45% акций Astyx 

Communication & Sensors GmbH (Германия). 

Continental была основана в 1871 году и имеет штаб-квартиру в 

Ганновере, Германия. Основной бизнес компании был сегментирован на 

автомобильную группу (Automotive Group) и резиновую группу (Rubber Group). 

Automotive Group работает через подразделения Chassis & Safety, Powertrain и 

Interior, в то время как Rubber Group работает через подразделения Tyres и 

ContiTech.  

По состоянию на декабрь 2017 года в компании работало 235 473 

сотрудника. Основные регионы бизнеса компании – Северная Америка, Европа 
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и Азия. У Continental 554 офиса в 61 стране мира. Компания проводит 

исследования и разработки в 127 офисах в 27 странах. 

Предоставляет все необходимые продукты и услуги, такие как Sensor 

Fusion & Environmental Modeling, Test Engineering for Autonomous Driving и 

High-Power Safety Computing Units (ADCU) for Autonomous Driving. 

Компания Continental специализируется на выпуске следующих 

технологий ADAS: 

 Long Range Radars (например, Emergency Brake Assist and Adaptive 

Cruise Control 

 Short-Range-Radars (такие технологии, как Blind-Spot-Detection, Rear- 

Cross-Traffic-Alert и Lane-Change-Assist) 

 Front-Cameras (Lane-Support-Functions и Speed-Limit-Assist) 

 Driver Monitoring Cameras (для мониторинга доступности драйверов) 

 Satellite-Cameras (3D-Surround-View и Mirror Replacement) 

 Automated Driving Control Units (платформа для размещения 

функций, которые требуют взаимосвязанной работы сложных 

датчиков, таких как помощь в пробках/на шоссе и технология Hands-

off). 

В 2018 году Continental открыл Центр Глубокого Машинного Обучения 

(Center for Deep Machine Learning) в Будапеште, Румыния. Отделение Advanced 

Driver Assistance Systems компании использует машинное обучение и 

нейронные сети для разработки систем помощи водителю. 

Компания Continental разработала технологию для повторяющейся 

парковки, которая может автоматизировать рутинную задачу парковки и 

самостоятельно парковать автомобиль. Нововведение создано с 

использованием технологии автоматизированного вождения с памятью, 

которая позволяет запоминать повторяющиеся процедуры парковки. Другой 

значимой разработкой компании является радар дальнего действия ARS410, 
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который обнаруживает пешеходов или объекты на расстоянии 170 метров и 

вовремя предупреждает водителей. 

Основанная в 1994 году со штаб-квартирой в Гиллингеме 

(Великобритания), Aptiv производит и поставляет автомобильные компоненты 

и модули для OEM-производителей. Предыдущее название компании – Delphi 

Automotive PLC.  

В настоящее время сегмент систем силовых агрегатов компании работает 

под управлением Delphi Technologies PLC (независимая торговая компания). 

Aptiv работает в двух сегментах: «Сигналы и решения в области энергии» и 

«Повышенная безопасность и удобство для пользователей». Компания 

выпускает приложения ADAS, такие как радар, LiDAR, системы 

предупреждения о столкновениях, камеры и т.д. в сегменте «Повышенная 

безопасность и удобство использования». 

Компания сотрудничает с LeddarTech в выпуске лидаров для автономных 

транспортных средств.  

Компания работает в Северной и Южной Америке, Европе, на Ближнем 

Востоке, в Азии и Африке. Aptiv имеет сильное глобальное присутствие с 

производственными и техническими площадками в 45 странах. По состоянию 

на декабрь 2017 года в нем работало 147000 человек.  

Продукт, выпускаемый компанией Aptiv: 

Полностью подключенная программная платформа, включающая такие 

функции, как автоматическое / автономное вождение, активная безопасность, 

информационно-развлекательная системы и подключение к автомобилю. 

Centralized Sensing Localization Planning (CSLP) платформа включает в 

себя:  

 Radar  

 LiDAR  

 Cameras  

 Detection systems  



173 
 

 Collision warning systems  

 Collision sensing  

 Vision system  

Aptiv разработала комплексный и технологически сложный стандарт 

безопасности, в котором используется интегрированная система Aptiv Radar и 

Camera Sensor Fusion System (RACam). Некоторые функции RACam – это 

радиолокационное зондирование, зрение и слияние данных в одном модуле, 

который обеспечивает адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выходе 

из полосы движения, предупреждение о столкновении с объектом спереди и 

автономное торможение. 

В 2014 году Aptiv разработала свою первую технологию связи между 

транспортными средствами и инфраструктурой. Радиосигналы передают 

данные о движении от автомобиля к автомобилю, чтобы предупредить 

водителя о потенциальных дорожных опасностях. Эта технология может 

предупредить водителя о ряде предстоящих дорожных ситуаций, в том числе 

об опасностях на дорогах, дорожных работах, предупреждения о транспортных 

средствах, находящихся на стоянке или медленных транспортных средствах, 

пробках и авариях, а также о светофорах или указателях. 

Intel – американская многонациональная корпорация и технологическая 

компания. Он был основан в 1968 году и имеет штаб-квартиру в Калифорнии, 

США. Компания была официально известна как N M Electronics. 

Портфель продуктов Intel включает в себя процессоры, микропроцессоры, 

системы ADAS, модемы, мобильные телефоны, материнские платы и т. д. В 

марте 2017 года компания завершила сделку по приобретению Mobileye, 

израильского разработчика системы ADAS. 

Компания работает в пяти бизнес-сегментах: Client Computing Group 

(CCG), Data Center Group (DCG), Non-Volatile Memory Solutions Group (NSG), 

Internet of Things Group (IOTG), и Programmable Solutions Group (PSG).  



174 
 

Компания создает и разрабатывает программное обеспечение и 

сопутствующие технологии для ADAS на базе камер в своем сегменте Client 

Computing Group (CCG). На 2017 год в компании работало около 102 700 

человек. 

Продукты, выпускаемые компанией Intel: 

 Forward Collision Warning  

 Pedestrian Collision Warning  

 Headway Monitoring & Warning  

 Lane Departure Warning  

 Pedestrian & Cyclist Detection & Collision Warning  

 Speed Limit Indicator  

 Intelligent High Beam Con  

В 2017 году Intel приобрела израильского производителя систем ADAS 

Mobileye. В соответствии с условиями соглашения, Cyclops Holdings, LLC, 

дочерняя компания Intel, объявила тендер на покупку всех выпущенных и 

находящихся в обращении обыкновенных акций Mobileye за $63,54 долларов 

США за акцию наличными. 

Lucid Motors, компания, специализирующаяся на автомобилях класса 

люкс, и Mobileye (дочерняя компания Intel, полностью находящаяся в 

собственности) объявили о сотрудничестве для обеспечения возможности 

автономного вождения на автомобилях Lucid. Mobileye предоставит основную 

вычислительную платформу, необходимую для обеспечения данной 

функциональности, полноценную обработку 8-камерного объемного обзора, 

программное обеспечение для объединения сенсоров и опыт работы в дороге, 

чтобы обеспечить функционирование систем ADAS. 

DENSO TEN фокусируется на разработке сенсорной технологии, 

которая необходима для автономного вождения в направлении реализации 

общества, где комфортная автомобильная жизнь может быть обеспечена 
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“экологически чистым”, “безопасным” и “комфортным” транспортным 

средством. 

Denso увеличила свою выручку до $51,2 млрд долларов США, обеспечив 

себе позицию № 2 как в индустрии автомобильных запчастей, так и в мире. 

Теперь продукция DENSO устанавливается в автомобили по всему миру. 

Капиталы, которые компания накопила при достижении этого роста, теперь 

поддерживают масштабы ее деловой активности и обеспечивают средствами, 

необходимыми для повышения корпоративной ценности. В дальнейшем 

компания Denso планирует поддерживать и укреплять эти капиталы в 

стремлении обеспечить устойчивый рост. По годовому отчету компании Denso, 

ее финансовое обеспечение составило более $5,1 трлн долларов США. 

Функция автономного вождения и ADAS (Advanced Driver Assistance 

System) направлены на оказание помощи водителю, что способствует решению 

социальных проблем в обществе мобильности, таких как сокращение дорожно-

транспортных происшествий и уменьшение загруженности дорог, а также 

безопасный трансфер для пожилых людей. 

Основными технологиями для достижения этой цели являются 

радиолокация на миллиметровых волнах и многоугловое зрение. Компания 

Denso приступила к их разработке для использования системы помощи при 

парковке, которая является частью функции автономного вождения в качестве 

датчика, обнаруживающего препятствия, такие как другие транспортные 

средства и пешеходы, окружающие транспортное средство, а также 

парковочную рамку на дороге.  

Что касается показателей в текущем периоде, продажи достигли $3,7 

млрд долларов США благодаря влиянию переключения моделей OEM-

продуктов, таких как автомобильная навигационная система, аудио и другие, и 

снизились на 0,9% ($35 млн долларов США) по сравнению с предыдущим 

периодом. Операционная прибыль достигла $74,8 млн долларов США 

благодаря увеличение инвестиций в развитие передовых технологий в 
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дополнение к снижению валовой прибыли за счет снижения продаж и 

консолидированной чистой прибыли достигло $2,1 млн долларов США. 

 3.4 Рынок телематических решений по регионам 

Географически рынок платформ агрегации данных можно 

сегментировать на следующие регионы: 

 Северная Америка; 

 Азиатско-Тихоокеанский регион; 

 Западная Европа; 

 прочие страны. 

Рисунок 58. Темпы роста телематического рынка по регионам в период 2019-2024 гг. 

Источник: Отчет «Telematics market – growth, trends, and forecast (2020-2025)», Mordor 

Intelligence71. 

Согласно исследованию Mordor Intelligence, с самыми низкими темпами 

роста в прогнозируемый период (2019-2024) будут являться Южная Америка и 

Африка, средний темп роста будет наблюдаться в Европе и Азии, и лидером по 

темпу роста будет Северная Америка, рассмотрим подробнее. 

                                                
71URL: groupementadas.canalblog.com/archives/2020/03/08/38073238.html 
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3.4.1 Северная Америка  

Уровень развития рынка телематики в Северной Америке достиг 

зрелости. По состоянию на 2019 год, рынок Северной Америки составлял 

$35,14 млрд долларов США, и по прогнозам, в ближайшие годы будет расти 

значительными темпами. На долю США приходится более 29,64% мирового 

рынка телематических систем в 2020 году. 

Северная Америка является лидером в сегменте страхования на основе 

телематических систем (UBI). На автомобильный рынок UBI Северной 

Америки в 2018 г. приходилось $7,24 млрд долларов США, и ожидается, что он 

будет расти со среднегодовым темпом роста 2,8% в течение прогнозного 

периода 2019-2027 гг. и составит $44,45 млрд долларов США в 2027 году72.  

Ожидается, что в Северной Америке количество действующих страховых 

телематических полисов вырастет на 29,6% с 14,7 миллиона в четвертом 

квартале 2019 года и достигнет 53,6 миллиона в 2024 году73. 

В Северной Америке сегмент телематики для грузовых автомобилей в 

2018 году принес около $1,2 млрд долларов США и по прогнозам, к 2022 году 

этот показатель почти удвоится и составит $2,3 млрд долларов США. 

Ожидается, что выручка по данному сегменту в 2019 году увеличится более чем 

на $130 млрд долларов США 74. 

Также рынок телематических систем коммерческих автомобилей в США 

оценивается в $3,1 млрд долларов США. По прогнозам Reportlinker, США 

достигнет предполагаемого размера рынка в $6,4 млрд долларов США в 2027 

году. Благодаря технологиям беспилотного вождения, США сможет 

сэкономить порядка $1,3 трлн долларов США: $488 млрд долларов США за 

счет предотвращенных ДТП, $158 млрд долларов США – экономии топлива за 

счет оптимизации маршрутов и т.д. Распространение беспилотных 

автомобилей уже к 2030 году освободит водителям 1,9 трлн минут к 2030 году.75  

                                                
72 URL:researchandmarkets.com/reports/4801397/north-america-automotive-usage-based-insurance 
73URL: researchandmarkets.com/reports/5130142/insurance-telematics-in-europe-and-north-america 
74 URL:theicct.org/sites/default/files/publications/telematics_canadian_trucking_industry_20191210.pdf 
75 URL:iot.ru/transportnaya-telematika/obzor-rynka-transportnoy-telematiki 

https://www.researchandmarkets.com/reports/4801397/north-america-automotive-usage-based-insurance
https://www.researchandmarkets.com/reports/5130142/insurance-telematics-in-europe-and-north-america
https://theicct.org/sites/default/files/publications/Telematics_Canadian_trucking_industry_20191210.pdf
https://iot.ru/transportnaya-telematika/obzor-rynka-transportnoy-telematiki
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По рынку видеотелематики в Северной Америке установили почти 1,6 

миллиона систем в 2019 году. При ожидаемом среднегодовом темпе роста 

15,7%, количество установленных систем, по прогнозам, достигнет более 3,2 

миллиона единиц к 2024 году76. Lytx признана топ игроком на рынке и имеет 

наибольшее количество подписок на видеотелематику, более 600000 

подключенных устройств, защищающих 1,3 миллиона водителей в 2019 году. 

В свою очередь, канадский рынок телематических систем вырастет на 

17,5% в период 2020-2027 годов (по прогнозам Reportlinker). На данный 

момент, от 40% до 50% автопарков в Канаде в настоящее время используют 

телематические системы.  По стране насчитывается более 23 миллионов 

дорожных транспортных средств, то есть приблизительно 10 миллионов 

автомобилей с телематическими системами. 

Существуют различные национальные ассоциации телематики в 

Северной Америке, например, AutoCare Association (США), основная цель 

которой состоит в том, чтобы каждый водитель имел право на прозрачность 

данных, собранных с его транспортного средства, включая то, как данные 

использовались и через какую компанию их передали производители 

транспортных средств77. Кроме того, доступ к данным, необходимым для 

диагностики и ремонта, должен осуществляться прямо с автомобиля в режиме 

реального времени, по мнению ассоциации. В 2020 году избиратели в штате 

Массачусетс потребовали своих прав на доступ к данным транспортного 

средства и контроль. Если производителям в будущем будет разрешено 

контролировать доступ к данным, они будут иметь возможность определять, 

кто может ремонтировать их автомобили и по какой цене. Такие действия дадут 

производителям почти полный контроль над независимым рынком ремонта, 

ограничив выбор потребителей, предоставив автомобильной компании почти 

полную власть над вторичным рынком. 

                                                
76 URL:businesswire.com/news/home/20200429006008/en/global-video-telematics-market-insights-north-american-

market-outnumbers-the-european-market-by-a-factor-of-three---researchandmarkets.com 
77 URL:autocare.org/telematics 

https://www.businesswire.com/news/home/20200429006008/en/global-video-telematics-market-insights-north-american-market-outnumbers-the-european-market-by-a-factor-of-three---researchandmarkets.com
https://www.businesswire.com/news/home/20200429006008/en/global-video-telematics-market-insights-north-american-market-outnumbers-the-european-market-by-a-factor-of-three---researchandmarkets.com
https://www.autocare.org/telematics/
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Драйверами развития регионального рынка являются рост 

государственного финансирования и сильная фрагментированность рынка, 

также его развитию способствует динамика слияний и поглощений в регионе. 

Барьерами развития регионального рынка являются технологические 

возможности компаний, неквалифицированные трудовые ресурсы и наличие 

крупных мировых игроков. Временное негативное влияние оказывается 

коронавирус. 

3.4.2 Западная Европа 

Рынок телематики в Европе является умеренно конкурентным и состоит 

из большого количества крупных игроков, использующих инвестиции, M&A, 

партнерские отношения с местными производителями автопарков для захвата 

доли рынка. По оценкам Businesswire, европейский рынок телематики будет 

расти в среднем на 12,2% в прогнозируемый период с 2020 по 2025 год.78 В 2019 

году европейский рынок телематики оценивался в $7,3 млрд. в 2019 году, в 2030 

году ожидается, что стоимость рынка достигнет $37 млрд. Франция является 

самой быстрорастущей страной в регионе на период 2020-203079. А Германия 

является страной с самой большой рыночной долей в регионе. OEM-

производители со встроенными телематическими решениями были наиболее 

прибыльной категорией компаний на европейском рынке автомобильной 

телематики в 2019 году, так как Европейский Союз (ЕС) требует 

интегрировать во все машины систему ECall для безопасности всех 

пассажиров в транспортных средствах. 

Одним из основных факторов роста рынка в регионе является растущее 

количество аварий на дорогах ЕС с большой долей жертв, поскольку данные 

ВОЗ предполагают, что это были жертвы дорожно-транспортных 

происшествий, связанных с работой; это должно побудить государственные 

органы обновить свое законодательство, касающееся безопасности и 

                                                
78 URL:businesswire.com/news/home/20200914005443/en/european-telematics-market-growth-trends-and-forecasts-

to-2025---researchandmarkets.com 
79 URL:psmarketresearch.com/market-analysis/europe-automotive-telematics-market 

https://www.businesswire.com/news/home/20200914005443/en/European-Telematics-Market-Growth-Trends-and-Forecasts-to-2025---ResearchAndMarkets.com
https://www.businesswire.com/news/home/20200914005443/en/European-Telematics-Market-Growth-Trends-and-Forecasts-to-2025---ResearchAndMarkets.com
https://www.psmarketresearch.com/market-analysis/europe-automotive-telematics-market
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благополучия сотрудников, при этом органы по охране здоровья и 

безопасности выпустят улучшенные инструкции для организаций, чтобы 

помочь им соблюдать законные обязанности и побудить их провокационно 

управлять безопасностью дорожного движения для рабочих. На рынке 

автомобильной телематики Европы ожидается рост CAGR 5% в течение 

прогнозируемого периода (2020–2025 гг.).80 Популярными продуктами 

телематики в ЕС являются экстренный вызов, помощь на дороге, отслеживание 

поведения водителя, биллинг, навигация, управление автопарком. В регионе 

все больше внедряются беспилотные автомобили и увеличивается склонность 

людей к аренде транспортных средств, а не к владению ими. 

Управление автопарком в Европе набирает обороты и, как ожидается, 

будет иметь консолидированный рост в следующие ближайшие годы. По 

оценкам Berg Insight, среднегодовые темпы роста в период с 2014 по 2019 год 

составят около 15%. Регион по-прежнему сталкивается с асимметрией в плане 

принятия технологий, наиболее развитыми рынками являются Великобритания 

и Ирландия, за которыми следуют Германия, Франция. Великобритания 

лидирует по скорости проникновения технологии на рынке управления 

автопарков (33,7%). Совокупный годовой рост рынка составит 15,5%81. 

По рынку видеотелематики в Европе количество установленных систем 

видеотелематики оценивается менее чем в 0,5 миллиона единиц в 2019 году. 

Рынок видеотелематики обслуживается несколькими различными типами 

игроков, от компаний, специализирующихся только на решениях 

видеотелематики для различных коммерческих автомобилей, до игроков 

телематики общего спектра, которые разработали технологии для видеосвязи, 

автоматизации оборудования и автомобильные камеры, используемые для 

видеотелематики. Компания Samsara признана топ игроком на рынке82. 

                                                
80 URL:marketresearch.com/mordor-intelligence-llp-v4018/europe-automotive-telematics-growth-trends-13698375 
81URL: 1-telematics.com/telematics-industry 
82 URL:businesswire.com/news/home/20200429006008/en/global-video-telematics-market-insights-north-american-

market-outnumbers-the-european-market-by-a-factor-of-three---researchandmarkets.com 
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Также, как и в США, в Европе существуют национальные ассоциации, 

регулирующие телематику, например, TRIMIS (Transport Research and 

Innovation Monitoring and Information System). Проект GST (Global System for 

Telematics) направлен на создание открытой и стандартизированной 

архитектуры для автомобильных телематических услуг, финансируется ЕС и 

заинтересованными компаниями, всего было выделено на проект 22 млн евро83. 

Драйвером развития регионального рынка, помимо ранее перечисленных, 

является рост загруженности дорог. В частности, самый большой прирост 

загруженности произошел в Бельгийском городе Монс. Помимо 

государственных требований, также драйвером развития рынка 

автомобильной телематики является растущий спрос на безопасность в 

транспортных средствах, так как по данным ЕС, в 2019 году на каждый 

миллион жителей, около 51 человек погибло в ДТП84. 

3.4.3 Азиатско-Тихоокеанский регион 

Рынок телематики Азиатско-Тихоокеанского региона очень конкурентен 

и состоит из многих крупных игроков. Производители сосредотачиваются на 

улучшении качества продукции за счет повышения ее востребованности среди 

покупателей и инноваций в продуктах. К примеру, в октябре 2019 года 

                                                
83 URL:trimis.ec.europa.eu/project/global-system-telematics 
84 URL:psmarketresearch.com/market-analysis/europe-automotive-telematics-market 

Рисунок 59. Рыночные доли по региону (слева), по технологиям (справа) в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в 2019 году 

Источник: Отчет Asia Pacific Automotive Telematics Market1 
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компания MiX Telematics обновила свое решение для видеосвязи в кабине MiX 

Vision, которое позволяет менеджерам автопарков получать видеоматериалы с 

видом на водителя и дорогу, чтобы получить точное представление о работе 

автопарка. 

Рынок автомобильной телематики Азиатско-Тихоокеанского региона 

(APAC) в 2019 году оценивается в $13,6 млрд долларов США, при этом 

примерно 45 % приходится на Китай85. Согласно представленной выше 

инфографике, показатель CAGR на Азиатско-Тихоокеанском телематическом 

рынке будет равен 9% в течение прогнозируемого периода (2020-2025 гг.)86. 

Среди продуктовых сегментов на рынке лидируют встроенные телематические 

решения (78%). 

В связи с тенденцией к электромобилям и автономным транспортным 

средствам, автомобильная промышленность переживает масштабные 

преобразования, такие как развитие новых областей: Advanced Driver Assistance 

System (ADAS), Mobility-as-a-Service providers (MaaS), появление новых 

отраслей, использующих технологию IoT, и появление новых услуг, таких как 

совместное использование поездок и совместное использование автомобилей. 

Все эти приложения требуют быстрой передачи данных, анализа и реализации. 

Все эти факторы стимулируют рост рынка телематики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

Значительную роль в росте рынка играют и региональные органы власти. 

Например, в январе 2019 года индийское правительство выпустило новый 

приказ об автомобилях AIS 140, который предписывает всем новым 

общественным транспортным средствам в стране (за исключением такси) 

оснащаться устройствами слежения за местоположением и аварийными 

тревожными кнопками87. В апреле 2020 года Министерство экологии и 

                                                
85 URL:futuremarketinsights.com/reports/asia-pacific-automotive-telematics-market 
86 URL:businesswire.com/news/home/20200911005184/en/asia-pacific-telematics-market-report-2020-2025---

researchandmarkets.com 
87 URL:embitel.com/automotive-insights/ais-140-implementation-in-india-for-efficient-and-safer-public-transport-

system 

https://www.futuremarketinsights.com/reports/asia-pacific-automotive-telematics-market
https://www.businesswire.com/news/home/20200911005184/en/Asia-Pacific-Telematics-Market-Report-2020-2025---ResearchAndMarkets.com
https://www.businesswire.com/news/home/20200911005184/en/Asia-Pacific-Telematics-Market-Report-2020-2025---ResearchAndMarkets.com
https://www.embitel.com/automotive-insights/ais-140-implementation-in-india-for-efficient-and-safer-public-transport-system
https://www.embitel.com/automotive-insights/ais-140-implementation-in-india-for-efficient-and-safer-public-transport-system
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окружающей среды Китая (MEE) опубликовало проект правил по сегменту 

телематики для грузовых автомобилей (remote OBD, OBD III), где признано, 

что телематика необходима для всех грузовых автомобилей88. 

Согласно исследованию, проведенному компанией market vendor Tech 

Mahindra, по покупательскому поведению и уровню осведомленности об 

автомобильных телематических технологиях в Индии, 90% респондентов 

предпочли купить автомобиль с телематическими возможностями, 45% 

респондентов сочли необходимым использовать телематику для обеспечения 

безопасности, а 65% респондентов готовы делиться информацией о своем 

местоположении и поведении водителя с менеджерами автопарка89. 

Ожидается, что сегмент легковых автомобилей останется основным 

направлением азиатского рынка телематики из-за высоких темпов продаж. 

Такие страны, как Китай, Индия, Австралия, Япония, имеют более строгие 

правила безопасности для транспортных средств, чем в остальных, что 

приводит к спросу на высококлассные телематические услуги и решения для 

подключения. 

Также спрос на беспилотные автомобили в регионе заставляет 

производителей внедрять передовые телематические технологии и услуги, что, 

как ожидается, увеличит рынок легковых автомобилей. Стартап iTriangle из 

Бангалора (Индия) предлагает облачные телематические решения для 

производителей устройств слежения на базе IoT. Компания также с большим 

оптимизмом смотрит на сегмент легковых автомобилей и ориентируется на 

нем. 

Кроме того, значительные инвестиции региона в 5G, наряду с 

продвижением C-V2X, еще больше расширяют сферу применения 

автомобильных приложений, таких как автономное вождение, автомобиль-ко-

всему (V2X) и рынок MaaS. Производители микросхем также активны в этой 

                                                
88 URL:dieselprogress.com/chinese-telematics-update-announced-32072 
89 URL:mordorintelligence.com/industry-reports/telematics-market 

https://dieselprogress.com/chinese-telematics-update-announced-32072/
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/telematics-market


184 
 

сфере. Например, Qualcomm работает с более чем 30 китайскими 

автомобильными компаниями, включая совместные предприятия в Китае, 

чтобы продемонстрировать коммерческую жизнеспособность технологии C-

V2X для автономных и подключенных транспортных средств90. 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе существует несколько национальных 

ассоциаций, например, Тайваньская ассоциация телематической индустрии 

(TTIA), она была создана в декабре 2010 года, и ее миссия - ускорить развитие 

тайваньской телематической индустрии и укрепить мировую 

конкурентоспособность. С этой целью TTIA стремится к интеграции ресурсов, 

созданию добавленной стоимости и бизнес-возможностей, а также 

продвижению промышленной стандартизации, чтобы помочь телематической 

индустрии развиваться в Тайване. По этим вопросам организация сотрудничает 

с Китаем, Индией, Индонезией, Соединенными Штатами, Вьетнамом, 

Великобританией, Германией и Швецией. В основном, ассоциация занимается 

помощью в предоставлении государственных субсидий и предложением услуг 

по сертификации стандартов. 

Драйвером развития регионального рынка также является рост 

загруженности дорог. 8 из 15 городов с загруженностью более 50% находятся в 

Азии, а лидером по количеству городов, вошедших в топ 15, является Индия. 

                                                
90URL: qualcomm.com/news/releases/2020/10/29/qualcomm-joins-automotive-industry-complete-c-v2x-large-scale-

capacity-test 

https://www.qualcomm.com/news/releases/2020/10/29/qualcomm-joins-automotive-industry-complete-c-v2x-large-scale-capacity-test
https://www.qualcomm.com/news/releases/2020/10/29/qualcomm-joins-automotive-industry-complete-c-v2x-large-scale-capacity-test
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 3.5 Инвестиции и сделки M&A 

Тенденция консолидации в мире продолжается, и к настоящему времени в 

2020 году было проведено множество слияний и поглощений.  

В 2018 году на рынке автомобильных технологий было около 100 сделок 

M&A. Однако, стоимость сделок во втором квартале 2018 года упала до самого 

низкого совокупного показателя за исследуемый период, достигнув чуть более 

автомобильных стартапов в 2018 году составило не менее $8 млрд долларов 

Рисунок 60.  

Количество M&A в автомобильных технология с 2013 по 2018 гг. 

Источник: Отчет «M&A Market research 1H 2019 Autotech», Hampleton.  

 

Рисунок 61.  

Географическое сравнение количества компаний, приобретаемых и приобретающих в 

2018 году (слева- головные офисы приобретаемых компаний по регионам: Европа, 

Северная Америка и остальные, справа- головные офисы, которые приобрели 

европейские компании по регионам: Европа, Северная Америка и остальные) 

Источник: Отчет «M&A Market research 1H 2019 Autotech», Hampleton1.  
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США – почти в шесть раз больше показателя слияний и поглощений. По 

прогнозам Hampleton, сделки, подобные приобретению Intel компании 

Mobileye или Samsung пикапа Harman, будут становиться все более частыми по 

мере развития отрасли.$1,5 млрд долларов США. Это не означает более низких 

оценок или снижения инвестиционной привлекательности сегмента. Венчурное 

финансирование  

Согласно рисунку 61, 66 процентов европейских компаний были 

приобретены европейскими компаниями за период, по сравнению с 29 

процентами, приобретенных североамериканскими инвесторами. Это отражает 

историческую мощь Европы в области автомобильной техники. Тем не менее, 

компании из Северной Америки доминировали в графиках, составляя чуть 

более половины всех приобретений, а остальная часть мира (в основном 

Япония) завершала общую сумму примерно одной восьмой всех сделок. 

Топ покупатели по версии Hampleton за последние 5 лет: Geotab, 

Wolksvagen, KAR auction service91. 

Тремя крупнейшими сделками периода были:  

                                                
91 URL:realwire.com/writeitfiles/hampleton%20partners-autotech%20report-1h2019-final-s.pdf 

Рисунок 62. Объем инвестиций и мультипликаторы оценки на рынке автомобильных 

технологий за период 2015-2020 гг. 

Источник: Отчет «M&A Market research 2H 2020 Autotech», Hampleton1.  

 

https://www.realwire.com/writeitfiles/Hampleton%20Partners-Autotech%20report-1H2019-FINAL-s.pdf
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 Приобретение Amazon компании по производству беспилотных 

автомобилей Zoox за $1,3 млрд долларов США для создания парка 

беспилотных такси, конкурирующих с Waymo от Alphabet. 

 Сделка Nebula Acquisition с Open Lending, платформой для кредитования 

автомобильного финансового рынка, на сумму $1,1 млрд долларов США. 

 Приобретение корпорацией Intel Moovit, компании, предлагающей 

решения Mobile-as-Service (MaaS), за $900 млн долларов США. 

Максимальный объем инвестиций в автотехнологии, согласно рисунку, 

был во 2-ом полугодии 2015 года, минимальный объем – во 2-ом полугодии 

2016 года. В 2019 году значения были приблизительно одинаковые в 

полугодиях и в начале 2020 года произошло небольшое падение объема 

инвестиций из-за кризиса, связанного с пандемией COVID-19. По пункту 1.4 – 

следует добавить информацию с кранчбейс, там информацию по общей сумме 

сделок за 2019/2018 год и в региональном разрезе - % от общей суммы по 

регионам. 
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Ниже представлены отдельные инвестиции и сделки на рынке за последние два года92. 

Компания Страна Сайт Общая сумма 

финансирования 

Кол-во / тип 

раундов 

Дата последнего 

финансирования 

Сумма последнего 

финансирования 

LifeSaver Mobile США lifesavermobile.com $1M 3 / Seed 7.1.2020 $0.6M 

Aindo Италия aindo.ai  1 4.9.2019  

Collision Management 

Systems 
Великобритания c-m-s.tech £3.5M 1 / Series A 7.2.2019 £1M 

Metriox Австрия metriox.com €0.1M 1 31.7.2019 €0.1M 

SkyHawk Telematics Канада skyhawktelematics.com $1.4M 1 16.1.2019 $1.4M 

Intellicar Telematics Индия intellicar.in ₹150M 1 / M&A 1.12.2020 ₹150M 

TomTom Telematics Нидерланды telematics.tomtom.com €910M 1 / M&A 22.1.2019 €910M 

KeepTruckin США keeptruckin.com $227.3M 6 / Corporate 10.9.2019 $149M 

Vimcar Германия vimcar.com/en $18.5M 3 / Series B 18.12.2018 $13M 

ZeoAuto Индия zeoauto.com $1.4M 6 / Seed 1.4.2020 $0.15M 

Lytx США lytx.com $769M 
9 / 

Convertible 
1.12.2018 $700M 

Seegrid США seegrid.com $136.5M 14 15.9.2020 $52M 

Merchants Fleet США merchantsfleet.com $50M 1 / Debt 24.4.2020 $50M 

Platform Science США platformscience.com $70.7M 5 / Series B 26.5.2020 $42M 

                                                
92 URL:crunchbase.com/discover/funding_rounds 

https://www.crunchbase.com/discover/funding_rounds
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Fleetio США fleetio.com $25.4M 3 12.11.2020 $21.1M 

Wrench США wrench.com $38.2M 5 / Series C 7.11.2019 $20M 

Sibros США sibros.tech $15.5M 3 / Series A 20.7.2020 $12M 

Cobli Бразилия cobli.co $10M 5 / Series A 24.10.2019 $10M 

The Routing Company США theroutingcompany.com $5M 2 / Seed 15.12.2020 $5M 

fleetx.io Индия fleetx.io $6.7M 4 / Series B 14.10.2020 $3.1M 

Chevin Fleet Solutions Великобритания chevinfleet.com/us £1.5M 1 / Debt 3.12.2020 £1.5M 

AlarisPro США alarispro.com $2M 1 22.10.2019 $2M 

Everest Fleet Индия everestfleet.com $1.1M 1 / Seed 7.9.2019 $1.1M 

Digitim Франция digitim.fr €1.5M 1 23.5.2019 €1.5M 

Route4Me США route4me.com $1M 2 28.5.2020 $1M 

Итоговая сумма инвестиций по Северной Америке составила около 1340 млн долларов США, по Европе – 1140 млн 

долларов США, в остальном мире – более 21 млн долларов США (недостаточно данных). 
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 3.6 Оценка влияния и прогнозы развития рынка в условиях 

пандемии COVID-19 

Телематические сервисы не является жизненно необходимыми, и, хотя 

пандемия нарушила работу компаний в этой сфере, постепенно экономическая 

ситуация стабилизируется. Основными заказчиками решений на основе 

телематических систем в период пандемии COVID-19 являются сервисы по 

доставке товаров, а рост рынка логистики определяется растущими объемами 

сектора электронной коммерции из-за популяризации удаленного формата 

работы (только в Москве за 2020 год перешли на удаленный формат около 1 

млн человек93). На данный момент больше всего компании перевозят 

медицинское оборудование, продукты питания и хозяйственно-бытовые 

товары. 

Американские и канадские партнеры обсуждали меры по снижению 

негативных эффектов пандемии COVID-19 для телематического бизнеса94. Так, 

например, DCS предлагает «заморозку объектов» на 1–3 месяца, полагая, что 

это хороший способ уменьшить отток абонентов. Также, когда клиенты 

сообщают об отказе от услуги, компании стали предлагать клиентам месяц 

бесплатного пользования. Так как из-за пандемии многим пришлось покинуть 

свои рабочие объекты (стройки, оборудование, машины и т.д.), некоторые 

компании телематического бизнеса стал предлагать 3 месяца бесплатного 

использования систем при подключении, и продажи начали снова расти. По 

прогнозам компании DCS, после пандемии спрос на телематические системы 

резко вырастет и к этому необходимо подготовиться компаниям.  

                                                
93 URL:kommersant.ru/doc/4531716 
94 URL: gurtam.com/ru/blog/adapting-business-during-pandemic-in-us-and-canada 

https://www.kommersant.ru/doc/4531716
https://gurtam.com/ru/blog/adapting-business-during-pandemic-in-us-and-canada
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Команда Flespi создала карту, в которой показывает, как пандемия 

COVID-19 влияет на телематику. Страны, в которых суммарный пробег 

уменьшился, отмечены красным цветом. Карта позволяет увидеть, как 

снижается или, наоборот, приходит в норму активность автопарков по всему 

миру. 

Рисунок 63.Влияние коронавируса на телематический бизнес через изменение активности 

автопарков в % на момент 08.12.2020 г. 

Источник: Flespi1. 

 

Рисунок 64. Влияние коронавируса на телематический бизнес через изменение 

активности автопарков в % на момент 02.04.2020 г. 

Источник: Flespi1. 
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Согласно рисунку, к декабрю 2020 года ситуация в мире 

стабилизировалась почти во всех странах. Для Канады наиболее активным и 

благоприятным периодом за время пандемии оказался май 2020 года, однако 

далее были резкие сокращения суммарных пробегов транспортных средств с 

телематическими системами на борту, и канадские автопарки начали снова 

стабильно использовать телематику с середины июля 2020 года. В Северной 

Америке использование телематических систем в автопарках смогло выйти в 

«зеленую» зону только в октябре 2020 года, до этого с марта по октябрь регион 

почти непрерывно находился в «красной» зоне. Азия и Россия до сих пор не 

восстановились полностью. 

Однако, согласно рисунку, наиболее неблагоприятной ситуацией для 

телематического рынка в мире был период апрель – май 2020 года. Technavio 

прогнозирует полное восстановление на рынке телематики только в 3-м 

квартале 2021 года95. 

Рецессия в мировом автомобильном секторе, спад производства в 

некоторых странах, а также пандемия COVID-19 негативно скажутся на 

исследуемом рынке в краткосрочной перспективе. Однако, по прогнозам 

GURTAM в будущем будет увеличиваться спрос на телематические системы у 

сервисов доставки, персонального трекинга (детей, пожилых людей, домашних 

питомцев) и мониторинга стационарных объектов, также повысится спроса на 

телематические решения в сфере здравоохранения и безопасности96. 

 

 

 

 

 

 

                                                
95 URL: businesswire.com/news/home/20200805005793/en/automotive-telematics-market-analysis-highlights-the-

impact-of-covid-19%c2%a0-2020-2024-%c2%a0popularity-of-evs-to-boost-the-market-growth-technavio 
96 URL: gurtam.com/ru/blog/adapting-business-during-pandemic-in-us-and-canada 

https://www.businesswire.com/news/home/20200805005793/en/Automotive-Telematics-Market-Analysis-Highlights-the-Impact-of-COVID-19%C2%A0-2020-2024-%C2%A0Popularity-of-EVs-to-boost-the-Market-Growth-Technavio
https://www.businesswire.com/news/home/20200805005793/en/Automotive-Telematics-Market-Analysis-Highlights-the-Impact-of-COVID-19%C2%A0-2020-2024-%C2%A0Popularity-of-EVs-to-boost-the-Market-Growth-Technavio
https://gurtam.com/ru/blog/adapting-business-during-pandemic-in-us-and-canada
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Глава IV. Российский рынок телематических транспортных и 

информационных систем 

4.1 Объем и структура рынка. Прогнозы и ключевые тенденции 

Согласно расчётам НП «ГЛОНАСС», совокупный объем российского 

рынка услуг на основе телематических транспортных и информационных 

систем в 2019 году составил 140,9 млрд. рублей. По оценкам экспертов, 

российский рынок ИТ-услуг для транспорта в целом растет на 24% в год, к 2030 

г. объем рынка достигнет $1,6 трлн. 

Экспертами НТИ «Автонет» рынок услуг на основе телематических 

транспортных и информационных систем определён в качество одного из 

важнейших для развития значительного количества инновационных продуктов 

и услуг в транспортной отрасли, в частности в сегментах услуг 

интеллектуальной мобильности и транспортно-логистических услуги. 

Исследуемый рынок состоит из трёх сегментов, которые совместно с 

примерами отдельных услуг (которые могут формировать соответствующие 

рынки) и возможными бизнес-моделями представлены на рисунке (см. рис. 65). 

Рисунок 65. Сегменты рынка на основе услуг телематических транспортных и 

информационных систем НТИ «Автонет» 

Источник: НП «ГЛОНАСС» 
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Среднегодовые темпы роста рынка телематических транспортных и 

информационных систем в 2015-2017 гг. оценивались на уровне 8,5-9%. 

Развитие рынка телематических транспортных систем так или иначе 

сопряжено с развитием рынка подключенных транспортных средств. В России, 

по данным Omnicomm на конец 2018 года, к системам мониторинга транспорта 

подключено более 2 млн. транспортных средств и стационарных объектов. По 

состоянию на октябрь 2020 года около 30% автомобилей в стране подключено 

к системам ГЛОНАСС и «Платон»97, что также способствует развитию 

сегментов технических средств спутниковой навигации и систем мониторинга 

транспорта. 

По словам представителей Omnicomm, среднегодовой темп роста рынка 

транспортных телематических систем в ближайшей обозримой перспективе 

составит не менее 10%98. 

Как следует из приведенных выше данных, сегмент телематических 

систем мониторинга транспорта является основным сегментом российского 

рынка транспортной телематики. По данным десятого ежегодно исследования 

рынка мониторинга транспорта в РФ компании Omnicom, объем основных 

сегментов российского рынка мониторинга транспорта в 2019 году составил 

12,48 млрд. руб. В 2018 году рынок оценивался в 14,9 млрд. руб99 

(отрицательный прирост может объясняться меньшим количеством 

респондентов, поэтому данные оценки в денежном выражении не являются 

полностью сопоставимыми). Активная абонентская база систем мониторинга 

парка транспортных средств по всем компаниям в 2019 году оценивалась в 

1,635 млн. абонентов, что на 1% превышает прошлогодний показатель100. 

По материалам исследования компании, основной объем доходов (8,4 

млрд. руб.). составили доходы от абонентской базы платформ для мониторинга 

                                                
97 URL: http://www.tadviser.ru/ Статья:Мониторинг_транспорта_и_навигация_%28рынок_России%29 
98 URL: https://www.cnews.ru/news/line/2019-04-23_issledovanie_omnicomm_rynok_transportnoj_telematiki 
99 URL: https://www.omnicomm.ru/press-room/telematika-sdelaet-transport-chastyu-umnogo-goroda/ 
100URL: Согласно материалам 10-го ежегодного исследования российского рынка мониторинга транспорта 

компании Omnicomm 



 
 

195 
 

транспорта: согласно оценке по методологии Omnicomm, рост данного 

сегмента составил +1% по отношению к показателю 2018 года. Объемы 

выручки сегментов телематических навигационных терминалов оценивался на 

уровне 2 млрд. руб., продемонстрировав отрицательную динамику по 

сравнению с годом ранее (-6%).  Сегмент датчиков уровня топлива оценивался 

в 2,1 млрд. руб., также продемонстрировав отрицательную динамику (-1%). (см. 

рисунок).  

Согласно исследованию, суммарная доля проникновения технологий 

мониторинга транспорта в 2019 году достигла 15-17%, но этот показатель 

значительно дифференцирован в зависимости от сегмента рынка. Самый 

высокий показатель – до 50% ‒ в дальнорейсовых перевозках, а в легком 

коммерческом транспорте доля составляет всего 5%.  

 

 

 

67%

16%

17%
Абонентская база платформ 
мониторинга тс

Навигационные терминалы 
и пр. бортовые устройства

Датчики уровня топлива

Рисунок 66. Удельный вес основных сегментов российского рынка мониторинга 

транспорта по методологии компании Omnicomm 

Источник: Omnicomm 
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Число новых подключений в 2019-м году к навигационным терминалам 

составило порядка 250000. Оценка динамики новых подключений по годам в 

период 2012-2019 гг. представлена на рисунке ниже101. 

По данным за 2019 год, лидером на рынке терминалов для систем 

мониторинга транспорта является компания Omnicomm – её доля составляет 

                                                
101 URL: По данным материалов 10-го ежегодного исследования рынка мониторинга транспорта компании 

Omnicomm 

Рисунок 67. Динамика новых подключений за год в период 2012-2019 гг., оценка в шт. 

Источник Omnicomm 

 

Рисунок 68. Доля лидирующих компаний на российском рынке терминалов мониторинга 

транспорта (отметки на области диаграммы - в %), объем продаж в шт. (горизонтальная 

ось) и средняя цена терминала с установкой (вертикальная ось). 

Источник: Omnicomm 
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порядка 19%. В число лидеров данного рынка также входят компании 

«Техноком» и «Навтелеком» (см. рис 68.). 

Лидером по числу абонентов системы мониторинга транспорта является 

компания «Gurtam» – 36% от совокупного объема абонентской базы в РФ, или 

587 тыс. шт. объектов. В тройку лидеров по числу абонентов входят также 

компании «Omnicomm» и «ТехноКом» (см. рис. ниже). 

Индекс концентрации рынка терминалов телематических систем 

мониторинга транспорта в 2019 году достигла рекордно высокого значения (см. 

рисунок). Данный факт свидетельствует о снижении уровня конкуренции и 

увеличении степени монополизированности рынка терминалов (индекс 

рыночной концентрации определяется как сумма квадратов долей каждой из 

фирм). 

36%

14%9%

5%

36%

Gurtam

Техноком

Omnicomm

СКАУТ

Прочие

Рисунок 69. Российские системы мониторинга транспорта и их доля в совокупной 

абонентской базе за 2010-2019 гг. 

Источник: Omnicomm 
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В подсегменте разработки ПО для систем мониторинга транспорта 

тройку лидеров составляют те же компании, что и на рынке оборудования 

(терминалов). В пятерку лидеров также входят такие отечественные брэнды, 

как FortTelecom, СКАУТ, ГлонассСофт. Доля каждой из компании в увязке со 

стоимостью абонентской платы платформ представлена на рисунке ниже (см. 

рисунок). 

Рисунок 71. Индекс концентрации рынка мониторинга транспорта (терминалы) в 2011-

2019 гг. 

Источник: Omnicomm 

 

Рисунок 70. Доля рынка компании (в ден. выражении), кол-во подключений и 

стоимость абонентской платы в месяц 

Источник: Omnicomm 
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Абсолютным лидером рынка в данном сегменте выступает компания 

«Gurtam», доля которой составляет 45%. Стоит отметить, что согласно 

исследованию Omnicomm, индекс концентрации рынка софта в 2019 г. немного 

снизился (см. рисунок). 

Согласно оценке экспертов, российский рынок транспортной 

телематики в сегменте контроля уровня топлива близок к насыщению – 

доля проникновения в 2019-м году достигла 76%102.  

                                                
102 URL: Согласно материалам десятого ежегодного исследования рынка мониторинга транспорта компании 

Omnicomm 

Рисунок 72. Индекс концентрации рынка в сегменте софта (системы мониторинга 

транспорта) 

Источник: Omnicomm 
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По состоянию на конец 2019 года, российский рынок датчиков уровня 

топлива оценивается в 2,1 млрд. руб. Объем установок датчиков уровня топлива 

(ДУТ) в 2019-м году в России оценивалось на уровне 190000 штук. Динамика 

установленных датчиков топлива на российском пространстве по годам 

представлена на рисунке ниже (см. рисунок). 

Рисунок 74.  Число установленных датчиков уровня топлива в России 

Источник: Omnicomm 

 

Рисунок 73. Объем продаж в шт., цена для клиента с установкой, доля рынка в деньгах 

Источник: Omnicomm 

 



 
 

201 
 

Согласно проведенному исследованию рынка, безусловным лидером в 

данном сегменте является Omnicomm –доля продаж компании в этом сегменте 

оценивается на уровне 36%. Лидирующие позиции на данном рынке в 2019 году 

также удерживали такие марки, как «Техноком», «Эскорт», «СКАУТ» и 

«Италон». 

По мнению отечественных специалистов, российский рынок страховой 

телематики на текущем этапе отстает от рынка развитых стран и все еще 

находится на этапе зрелого осознания и оценок эффективности проектов103. По 

оценке J’son & Partners Consulting, в 2018 г объем рынка умного 

автострахования в РФ составил около 20 тыс. полисов, т. е. менее 1% от 

общего количества договоров КАСКО104. По прогнозу аналитиков компании, 

к 2022 г. объем рынка вырастет до 170 тыс. подключений. Сдерживающим 

темпы роста рынка фактором в России является наблюдаемое падение продаж 

автомобилей и рецессия в экономике страны. При падении продаж полисов 

становится сложнее покрывать страховые случаи существующих клиентов. 

Поэтому на первое место у страховых компаний выходит оптимизация бизнес-

процессов и затрат, борьба с мошенничеством, мотивация существующих 

страхователей к безаварийному вождению, отсеивание клиентов (селекция) с 

высоким риском потенциальных убытков, разработка страховых тарифов с 

использованием ограничения рисков и умной франшизы. 

Одним из наиболее перспективных направлений становится 

коммерциализации больших данных в транспортной сфере, включая 

применение в процессах и продуктах страховой телематики. Ресурс 

создаваемой национальной сервисной телематической платформы «Автодата» 

может быть использован в решениях Умного автострахования. 

Как следует из проведенного исследования российского рынка 

транспортной телематики, корпоративный сектор все более актвино проявляет 

                                                
103 URL: https://fingazeta.ru/business/strakhovanie/227729?page=1 
104 URL: https://json.tv/ict_telecom_analytics_view/osnovnye-tendentsii-i-perspektivy-razvitiya-rynka-umnogo-

avtostrahovaniya-20200109021820 
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интерес к таким группам решений, как функции безопасного вождения (25% 

респондентов) и в технологиях контроля температурного режима при 

перевозке (например, IQFreeze), на которые указали 22% из числа опрошенных 

компаний-респондентов. Спрос на терминалы, которые поддерживают 

протокол передачи данных в рамках Постановления Минтранса № 153, 

достигает 20%, интерес к видеотерминалам выразили 15% респондентов. 

Одним из сегментов транспортной телематики является сегмент систем 

содействия водителю, или ADAS (Advanced Driver Assistance System) – это 

набор систем и технологических решений, автоматизирующих часть функций, 

выполняемых при вождении и повышающих уровень безопасности ТС. По 

оценкам, российский рынок ADAS в 2018 году составил 104,2 млн долларов 

США, а к 2025 году прогнозируется его увеличение до 424,8 млн долларов 

США, при среднегодовом показателе роста в 22,23%. 

В России в настоящее время наиболее популярные и, по факту 

единственные, активно распространяемые, системы ADAS, установленные в 

новых легковых автомобилях на этапе заводской сборки. Большинство этих 

систем обеспечивает контроль движения автомобиля в полосе, мониторинг 

слепых зон, предотвращение столкновения (экстренное торможение) с 

автомобилями или пешеходами, адаптивный круиз-контроль. В премиальном 

сегменте автомобили могут иметь более специфические подсистемы ADAS, в 

частности – системы мониторинга усталости водителя, удержания автомобиля 

в полосе, распознавания дорожных знаков.  
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Размер рынка систем ADAS в России в денежном выражении в разрезе 

систем (определение каждой из систем приведено в приложении) представлен 

на рисунке ниже (см. рисунок). 

На рисунке представлены: Адаптивный круиз-контроль (ACC), 

Адаптивный круиз-контроль (ACC), Адаптивный передний свет (AFL), 

Автоматическое экстренное торможение (AEB), Обнаружение слепых зон 

(BSD), Предупреждение о перекрестном трафике (CTA), Система мониторинга 

водителя (DMS), Предупреждение о прямом столкновении (FCW), 

Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA), Предупреждение о 

выезде с полосы движения (LDW), Система ночного видения (NVS), Система 

обнаружения пешеходов (PDS), Распознавание дорожных знаков (RSR), 

Система контроля давления в шинах (TPMS), Ассистент движения в пробках 

(TJA). 

 

Рисунок 75. Размер рынка систем ADAS в России в денежном выражении в разрезе 

систем, 2016-2025 гг., млн долларов 

Источник: autostat.ru 
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Согласно данным «Автостат», на начало 2019 г. доля грузового и легкого 

коммерческого транспорта в структуре российского автопарка, который 

преимущественно использует телематику, составила 14,4% или около 8,3 млн 

транспортных средств105.  

В плане рассмотрения ключевых тенденций рынка транспортной 

телематики в России следует отметить, что в настоящее время происходит 

активное формирование экосистемы потребителей и поставщиков услуг, 

систем и современных транспортных средств на основе интеллектуальных 

платформ, сетей и инфраструктуры. Растёт число компаний, использующих 

новые технологические решения, новые бизнес–модели, способы продвижения 

и продаж, новые системы управления: мультимедийные головные устройства, 

системы мониторинга транспорта, системы удалённой диагностики, 

навигационные системы, системы помощи водителю и пр., что также 

способствует развитию рынка телематических транспортных и 

информационных систем. 

                                                
105 URL: https://www.autostat.ru/infographics/37990/ 

Рисунок 76.  

Изменение структуры парка автомобильного транспорта в России, % (сопоставление 

данных за 2019 г. и за 2009 г.) 

Источник: Автостат 
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Ожидаемой тенденцией рынка телематических транспортных и 

информационных систем в ближайшей обозримой перспективе является рост 

числа кастомизированных решений и реализация все более сложных проектов. 

Оборудование становится беспроводным и легким в настройке, благодаря чему 

упрощается процесс монтажа телематических систем и их настройки через 

мобильные устройства106 (в частности, на базе ОС Android). Компании, 

специализирующихся на монтаже оборудования, постепенно будут 

трансформироваться в компании, предлагающие более сложные решения и 

разработку полноценного пользовательского интерфейса. В частности, на это 

нацелены возможности таких отечественных платформ, как Flespi и Montrans. 

Все приведенные выше данные так или иначе охватывают обозначенные 

в рамках подхода НТИ «Автонет» сегменты телематических транспортных и 

информационных систем и не включают областей применения телематики, не 

связанных (или не имеющих применения) в транспортной отрасли и 

автомобильной индустрии, таких как телемедицина и телематика в сфере 

образования. Согласно данным компании «ГидМаркет», объем российского 

                                                
106 URL: https://www.comnews.ru/content/121956/2019-09-12/montrans-ocenil-trendy-transportnoy-telematiki-do-

2023-goda 
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Рисунок 77. Объем российского рынка телемедицины в 2015-2019 гг., млн руб. 

Источник: marketing.rbc.ru 
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рынка телемедицины в 2019 году оценивается в 4,4 млрд. руб., что на 17,8% 

выше прошлогоднего показателя107. Динамика показателя объема рынка за 

период 2015-2019 гг. представлена на рисунке ниже (см. рисунок). 

В период 2015-2020 гг. наблюдался бурный рост рынка телемедицины в 

России, претерпевающий значительное замедление в последние 2 года. 

Согласно данным компании ГидМаркет, увеличение объема рынка в денежном 

выражении отражает существенное фактическое увеличение объема оказанных 

услуг с каждым годом, рост цен при этом не оказывает значительного влияния 

на изменение показателей. 

Оценки рынка на сегодняшний день многообразны и существенно 

различаются по разным компаниям. Так, например, VEB Ventures, оценивает 

объём российского рынка телемедицины в 1,5 млрд. рублей по состоянию на 

2019 год с прогнозом его среднегодового роста до 2025 года на 116%108.   

По ожиданиям «Ростеха», объём рынка, включая оборудование, 

программное обеспечение и собственно телемедицинские услуги, к 2020 году 

может составить 300 млрд. рублей109. 

Конкурентный анализ рынка показывает, что, хотя в последние 2 года 

наблюдается значительное замедление темпов прироста объема рынка, 

конкурентная среда на российском пространстве не создает существенных 

барьеров для входа новых компаний, отсутствие крупнейших ИТ-компаний в 

качестве доминирующих игроков обуславливает относительно слабую 

концентрацию данного рынка. По прогнозу специалистов, рынок 

телемедицины будет расти также в условиях наблюдаемого в 2020 г. 

распространения новой коронавирусной инфекции. Действующие ограничения 

и усиление режима санитарно-эпидемиологического контроля в медицинских 

учреждениях, а также возрастающая лояльность потребителей к онлайн-

                                                
107 URL: https://www.marketing.rbc.ru/articles/11863/ 
108 URL: https://www.kommersant.ru/doc/4342587 
109 URL: https://www.kommersant.ru/doc/4109661 

https://www.kommersant.ru/doc/4342587
https://www.kommersant.ru/doc/4109661


 
 

207 
 

услугам как таковым будут способствовать росту сегмента удаленных 

медицинских консультаций и всего рынка в целом. 

В соответствии с разными подходами выделяют несколько основных 

сегментов в структуре российского рынка телемедицины, ключевыми из 

которых являются удаленная диагностика и удаленный контроль. В 

соответствии с некоторыми подходами, в отдельный сегмент выделяется 

предрейсовый осмотр водителей автопарка. 

Анализируя международную практику, важно заметить, что направление 

онлайн предрейсовых медосмотров водителей не выделяется в отдельный 

сегмент ввиду разных правовых, организационных и корпоративных практик в 

мире. В некоторых развитых странах мира может и вовсе отсутствовать 

законодательно закреплённое требование об обязательном прохождении 

ежедневных медосмотров водителями. 

Российский рынок телемедицины в части сегмента онлайн предрейсовых 

медосмотров водителей за последние годы динамично развивался и на 

сегодняшний день может занимать существенную долю на рынке. Если сделать 

допущения, что при объёме коммерческого транспорта в стране 9,5 млн. 

единиц, в среднем каждое транспортное средство работает 280 дней из 365; 

цена в легальной зоне медосмотров составляет примерно  

60 руб., в нелегальной – около 30 руб.; доля рынка легального осмотра может 

достигать 20%, нелегального – 80%, то, соответственно, объём рынка 

телемедицины в части предрейсовых медосмотров может быть оценён в  

95,7 млрд. руб., из которых на легальный сегмент приходится 31,9 млрд. руб., а 

на нелегальный – 63,8 млрд. рублей.  

Следует ожидать, что рынок будет динамично развиваться, учитывая 

развитие нормативно-правовой среды для услуг телемедицины, текущую 

ситуацию с распространением Covid-19 и роста предложения услуг со стороны 

компаний. 
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Обзор ключевых компаний на российском рынке телемедицины и 

финансовых результатов их деятельности представлен далее в п. 4.3.5. 

Российский рынок телематики в сфере образования будет 

демонстрировать рост в ближайшей перспективе благодаря наблюдаемой в 

последнее время популяризации онлайн- образовательных услуг. Согласно 

проведенному исследованию ИТ-холдинга TalentTech, объем российского 

рынка онлайн-образования в сегменте b2c (коммерческое предложение) достиг 

38,5 млрд руб. по итогам 2019 года. В конце 2023 года, согласно прогнозу, его 

величина достигнет отметки 60 млрд руб. в год. 2019 год стал рекордным для 

российского онлайн-образования: только за период с января по август в отрасли 

было совершено инвестиций как минимум на $34,5 млн110. 

Российские компании в сфере онлайн-образования ведут энергичную 

экспансию не только в страны ближнего, но и дальнего зарубежья. К давно 

присутствующим на международном рынке iSpring и «Нетология-групп», 

присоединились такие игроки, как «Алгоритмика» (более 18 стран 

присутствия), «Учи.ру» (действует на крупных EdTech-рынках, включая 

Бразилию, Индию, Китай, США и тд), Puzzle English (ориентируется на 

испаноговорящие и франкоговорящие страны), StudyFree (выходит в основном 

на развивающиеся рынки Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской 

Америки). Вскоре после своего открытия в 2019 году вышел на американский 

рынок «Яндекс.Практикум». 

4.2 Драйверы и барьеры развития рынка 

Одним из драйверов развития рынка транспортной телематики в России, 

как и во всем мире, является наблюдаемый рост числа подключенных 

автомобилей. Государственные проекты становятся одним из потенциальных 

драйверов роста рынка подключенных автомобилей. Проект ЭРА ГЛОНАСС 

помимо важнейшего функционала по обеспечению безопасности и экстренного 

                                                
110 URL: http://neorusedu.ru/news/rossijskij-rynok-onlajn-obrazovaniya-ozhidaet-burnyj-rost 
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реагирования при авариях, является базисом для развития коммерческих услуг 

на базе уже подключенных автомобилей. 

Рост количества подключенных автомобилей порождает рост спроса на 

соответствующие услуги, а также борьбу за отправляемые данные с 

подключенных автомоилей между потенциальными игроками этого сегмента – 

интернет-компаниями, с их мультимедийными платформами, 

автопроизводителями со встроенными ещё на конвейере модулями connected 

car, а также страховыми компаниями и рядом других игроков, которые раннее 

не были представлены в сегменте транспорта. 

Помимо обозначенного выше фактора, драйверами роста рынка 

телематических транспортных и информационных систем в России можно 

считать следующее: 

 Накопленный опыт в разработке и внедрении интеллектуальных 

транспортных решений у ответственных ведомств и органов 

исполнительной власти, успешная реализация многих проектов в сфере 

интеллектуальных транспортных решений и сопутствующих технологий, 

таких как ЭРА-ГЛОНАСС, региональные навигационно-

информационные системы и т.д. 

 Наличие достаточного количества отечественных разработок и 

отечественных компаний, реализующих продукцию в сфере 

телематических транспортных систем и способных конкурировать с 

другими компаниями на зарубежных рынках 

 Различные правительственные инициативы по развитию сегмента 

подключенных автомобилей, спутниковой навигации, интеллектуальных 

транспортных систем и др.; стремление государства взять под контроль 

грузопотоки, управление инфраструктурой, а также снизить смертность 

на дорогах. Наиболее крупные проекты реализуются в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
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дороги111». Периодически принимаются и отдельные нормативно-

правовые акты, регулирующие конкретные вопросы по внедрению и 

развитию систем телематики. Примером может служить вступившее в 

силу с 1 июля 2019 года постановление об обязательном тахографическом 

контроле в общественном транспорте. 

 Активное развитие комплиментарных технологических рынков на 

территории России и наличие крупных конкурентоспобных игроков и 

отечественных решений на многих рынках, таких как рынок технологий 

больших данных, рынок инскуственного интеллекта и робототехники, 

рынок навигационных продуктов и услуг и др. 

Факторы роста рынка телематических транспортных и информационных 

систем также связаны и с развитием рынка интеллектуальных транспортных 

систем. 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 

                                                
111 URL:https://bkdrf.ru/documents 

Рисунок 78. 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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региональных государственных программ и мероприятий в городах с наиболее 

высоким уровнем готовности для внедрения и наличием высокого уровня 

реализации систем ИТС. 

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 78). Основной 

объем расходов на разработку и внедрение интеллектуальных решений в 

транспортной инфраструктуре планируется в рамках различных федерального 

проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». 

Среди барьеров развития российского рынка телематических систем 

следует отметить низкую технологическую готовность инфраструктуры и 

неподготовленность нормативно-правовой базы в плане некоторых вопросов 

внедрения телеиматических систем и интеллектуальных решений в сфере 

транспорта, а также использования собираемых персональных данных. 

Так, в июле 2020 года эксперты KPMG представили исследование112, 

согласно которому Россия заняла 26 место среди 30 анализируемых стран по 

индексу готовности стран к появлению и внедрению технологий автономного 

вождения, что на 4 позиции ниже, чем в аналогичном рейтинге за 2019 год. В 

настоящее время в российском правовом поле тема автономного и 

полуавтономного транспорта недостаточно проработана. Необходима 

разработка новой регуляторной среды, связывающая требования в отношении 

систем автономного вождения и правила дорожного движения. Кроме того, 

необходимо утвердить перечень обязательных технологий дорожного 

строительства в связи с внедрением беспилотных автомобилей через 

специальные стандарты и (или) технический регламент.  

Повышение автономности транспортных средств требует обеспечить 

кибербезопасность, в частности, для «защиты от хакерских и террористических 

атак, связанных со взломом интеллектуальных транспортных систем и 

                                                
112 https://home.kpmg/ru/ru/home/insights/2020/08/autonomous-vehicles-readiness-index.html 
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автономных автомобилей, в целях скоординированного нарушения дорожного 

движения и провоцирования массовых столкновений, а также регулирования 

прав собственности и управления данными при разработке систем автономного 

вождения для устранения рисков неправомерного использования данных». 

Обеспечение кибербезопасности должно регулироваться нормативно-

правовыми актами и должно быть утверждено в качестве стандарта при 

разработке систем ADAS высоких уровней автоматизации. 

4.3 Ключевые компании и их продукты 

Поскольку рынок телематических транспортных и информационных 

систем состоит из множества сегментов, с присущей каждому из них 

спецификой деятельности и наличием характерных для каждого сегмента 

доминирующих игроков, целесообразно привести описание ключевых 

компаний на российском рынке телематических транспортных и 

информационных систем по различным его сегментам. 

4.3.1 Системы мониторинга транспорта, телематические терминалы 

и прочие бортовые устройства 

Согласно приведенным выше сведениям, ключевыми игроками на 

российском рынке мониторинга транспорта являются следующие компании: 

 ООО «Гуртам» (Gurtam) 

 ООО «Современные технологии мониторинга» (платформа 

«СКАУТ») 

 ГК «Техноком» (т/м «Автограф») 

 Omnicomm 

 ООО «Навтелеком» 

 «ГалилеоСкай» 

 АО «ВИСТ Групп» 

 ООО «ГлонассСофт» 

 «М2М Телематика» 
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Ниже приведем более подробное описание компаний-лидеров данного 

списка. 

ООО «Гуртам» 

Компания «Gurtam» – один из наиболее крупных игроков на рынке 

транспортной телематики в России. Головной офис компании находится в 

Белорусии, г. Минск.  

Основные продукты компании: 

 Wialon — многофункциональная система для мониторинга 

подвижных и стационарных объектов на базе спутниковых навигационных 

систем ГЛОНАСС и GPS, сотовой связи GSM (GPRS/SMS), спутниковой связи 

Inmarsat, Iridium, Thuraya и Globalstar; 

 flespi — телематическая бэкенд-платформа для унифицированного 

взаимодействия между различными типами устройств и бизнес ПО. 

Среди ключевых направлений деятельности компании можно выделить 

следующее: 

 Разработка Wialon — программного обеспечения для спутникового 

GPS/ГЛОНАСС мониторинга и управления транспортом. 

 Разработка геоинформационных систем Gurtam Maps. 

 Интеграция GPS/ГЛОНАСС оборудования в систему Wialon (более 

2000 типов устройств). 

 Предоставление ПО для спутникового мониторинга (Wialon 

Hosting) в формате SaaS. 

 Разработка PaaS-решения flespi для интеграции телематических 

данных в программные продукты. 

 Разработка приложений для решения специфических бизнес-задач 

клиентов, использующих систему мониторинга Wialon. 

 Оказание услуг спутникового мониторинга на территории 

Беларуси. 
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Продуктами Gurtam являются Wialon Hosting (SaaS решение) и Wialon 

Local (серверное решение). Также компания разработала систему GPS-Trace — 

бесплатный сервис для персонального спутникового мониторинга (персонала, 

близких, домашних животных). С 2017 года компания занимается активной 

разработкой и внедрением бекэнд продукта flespi — PaaS-решения для работы 

с телематическими данными. 

В 2014 году Gurtam выпустила серверную версию Wialon Local, по 

характеристикам не отстающую от облачного решения. По версии 

аналитического агентства Berg Insight, в 2014 и 2015 гг. Wialon признан 

лидером среди систем спутникового мониторинга транспорта России и СНГ. В 

2016 Wialon заняла 4 строчку рейтинга самых популярных систем 

транспортного мониторинга по версии Capterra. 

В августе 2017 Gurtam организует ежегодную партнерскую конференцию 

«Телематика 2017» в Минске. Годом позже компания запустила дата-центр в 

США. В том же году было запущено приложение для контроля технического 

состояния автопарка Fleetrun. 

В 2019 году произошло значимое событие для компании - Gurtam 

подключил к своей системе Wialon двухмиллионный объект мониторинга. В 

том же году прошла юбилейная десятая партнерская конференция TelematiX. 
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Рисунок 79. Динамика выручки компании ООО «Гуртам» за 2015-2019 гг., млн. руб. 

Источник: spark-interfax.ru 

 



 
 

215 
 

Согласно приведенным выше данным Gurtam является лидером по числу 

абонентов системы мониторинга транспорта– 36% от совокупного объема 

абонентской базы в РФ, или 587 тыс. шт. объектов. 

По данным за 2019 год, выручка основной компании ООО «Гуртам» 

составила 377,4 млн. руб., увеличившись на 39,5% по сравнению с годом ранее. 

Динамика выручки компании за 5 лет представлена ниже (Рисунок 79). 

 «Современные технологии мониторинга», OOO 

Компания является разработчиком популярного на российском рынке 

решения «СКАУТ-Платформа» (СКАУТ 365). 

Основными продуктами компании являются: «ПО СКАУТ 365», 

«СКАУТ-Менеджер», «СКАУТ-Навигатор», «СКАУТ-Онлайн», «СКАУТ-

Сервер 3.5», «СКАУТ-Студио», «СКАУТ-Трекер», «СКАУТ-Эксплорер 3.5», 

«СКАУТ-Ядро», «СКАУТ-Клик», «СКАУТ-Студио», «СКАУТ-Маяк» 

Оборудование – абонентские телематические терминалы MT-510/530, 

MT-600 и MT-700, датчик уровня топлива - PetrolX. 

Группа компаний «СКАУТ» - производственно-коммерческий холдинг 

на рынке транспортной телематики и спутниковой навигации, 

специализирующийся на разработке и внедрении системы СКАУТ. Компании, 

входящие в группу, являются производителями мобильных терминалов, а 

также разработчиками программного обеспечения «СКАУТ-Эксплорер» и 

«СКАУТ-Сервер». Дилерская сеть ГК «СКАУТ» представлена в 95 городах 

России и странах СНГ. Среди компаний, оснастивших свой автотранспорт 

системой СКАУТ: «Сбербанк», «Росатом», «Северсталь», «Газпром», 

«Роснефть», «Петербург 5 канал», «МегаФон», «PepsiCo», «Эльдорадо» и 

многие другие. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.  

ГК «СКАУТ» присоединилась к партнерской программе Microsoft Partner 

Network, является обладателем компетенций Gold и Silver Application 

Development. 
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Среди телематических решений, которые ГК «СКАУТ» внедряла в 

автопарках, основными являются следующие: «Базовый мониторинг», 

«Контроль топлива», «Безопасное вождение», «Экономичное вождение», 

«Контроль спецтехники», «Контроль сельхозтехники», «Интеграция с 

тахографами», «Поиск при угоне». В состав каждого из них входит ПО и 

оборудование производства ГК «СКАУТ». Cпектр решений от одного 

поставщика, по мнению компании, это преимущество, которое позволяет ей 

удерживать существующих заказчиков и привлекать новых клиентов. Сегодня 

их количество превышает 12 000 компаний. А общее количество единиц 

транспорта, которые находятся под контролем системы СКАУТ, превышает 

200 000 ТС. 

По данным spark-interfax.ru, выручка компании ООО «Современные 

технологии мониторинга» в 2019 году составила 233,3 млн. руб., 

уменьшившись по сравнению с годом ранее на 41%. Динамика выручки 

компании за последние 5 лет представлена на рисунке ниже (Рисунок 80). 

 ГК «Техноком» 

Созданная в 1993 году, Группа Компаний «ТехноКом» выросла из 

небольшой производственной фирмы в органичный конгломерат компаний, 

удерживающих лидирующие позиции на рынке России в области разработки и 
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Рисунок 80. Динамика выручки компании ООО «СТМ» за 2015-2019 гг., млн. руб. 

Источник: spark-interfax.ru 
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производства систем ГЛОНАСС/GPS спутникового мониторинга транспорта, 

персонала, датчиков контроля топлива и программного обеспечения высшего 

уровня для любых компаний и отраслей транспорта, промышленности и 

сельского хозяйства. Одни из наиболее известных в России навигационные 

терминалы серии «АвтоГРАФ», являющиеся собственной разработкой и 

производимые компанией, позволяют различным предприятиям и частным 

лицам эффективно мониторить, управлять, защищать и оптимизировать свои 

транспортные средства, автопарки, имущество и персонал. 

Основными продуктами, предлагаемыми компанией, являются: 

 Трекеры серии «АвтоГраф» 

 TKLS (инновационные датчики уровня топлива) 

 Комплексные решения в области датчиков и периферийных 

устройств 

 Специализированное ПО для мониторинга автопарка 

Система спутникового мониторинга и контроля транспорта «АвтоГРАФ» 

– это аппаратно-программный комплекс, разработанный специалистами 

компании на основе современных технологий в области спутниковой 

навигации, а также каналов передачи и обработки данных. В основе системы 

лежит технология определения местоположения транспортного средства с 

помощью сигналов навигационных спутников системы глобального 

позиционирования NAVSTAR (GPS) или ГЛОНАСС113. 

Результатом внедрения системы "АвтоГРАФ" является: 

 Повышение эффективности использования транспорта и 

логистических операций 

 Четкое выполнение заданий и оперативное управление 

транспортом 

                                                
113 URL: 

https://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:АвтоГРАФ_Система_спутникового_мониторинга_и_контроля_тран

спорта 
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 Резкое снижение убытков, связанных с хищением топлива, 

исключением "левых" рейсов и приписок пробега, злоупотреблениями и 

простоями 

 Повышение безопасности транспортных средств, водителей и 

грузов 

 Статистика, отчетность и эффективное планирование для 

руководителей всех уровней 

Согласно данным справочной системы «СПАРК114», выручка входящей в 

группу компаний организации ООО «Техноком» в 2019 году составила 33,6 

млн. рублей. Димнамика вырчки за последние 5 лет представлена на рисунке 

ниже (см. рис.). 

АО «ВИСТ Групп» 

Компания специализируется на разработке системы управления для 

автономного транспорта. Специализацией компании являются 

информационные системы для цифровизации горных предприятий, 

металлургии и других отраслей промышленности. 

                                                
114 URL: www.spark-interfax.ru 
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Рисунок 81.  Динамика выручки ООО «Техноком» за последние 5 лет 
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«ВИСТ Групп» является глобальной компанией и лидером в области 

внедрения систем управления горнотранспортным комплексом в России, СНГ 

и Северной Африке. Компания также успешно реализует проекты на 

горнодобывающих предприятиях Африки, Центральной Азии, Ближнего 

Востока. Ключевой задачей ВИСТ Групп является создание решений для 

цифрового горного предприятия, поэтому последние 5 лет компания активно 

разрабатывает инновационные технологии в горнодобывающей отрасли, такие 

как: роботизированные самосвалы и буровые станки, прогнозная аналитика для 

решения задач оптимизации процессов горного предприятия, прогнозных 

ремонтов. 

В 2017 году «ВИСТ Групп» и дочерняя компания «ВИСТ Майнинг 

Технолоджи», резидент Фонда «Сколково», подписали инвестиционное 

соглашение с международным венчурным фондом под управлением I2BF 

Global Ventures и ВТБ Капитал Управление активами. Средства направлены на 

финансирование R&D разработок по созданию роботизированной техники для 

горной добычи в рамках проекта «Интеллектуальный карьер», а также на 

увеличение международной экспансии компании. 

В феврале 2018 года компания VIST Robotics провела успешные 

испытания автономного карьерного самосвала в Марокко. Испытания прошли 

на специальном полигоне неподалеку от марокканского города Касабланка. 

Площадка была оборудована специально для «обкатки» новых технологий, 

созданных компанией. Карьерный самосвал с полностью автоматизированным 

управлением самостоятельно проехал по заданному маршруту, а также 

совершил имитацию разгрузки. Компания впервые продемонстрировала 

широкой публике автономный самосвал на базе БелАЗа еще в 2013 году. 
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В 2018 году компания «Цифра», разрабатывающая решения для 

цифровизации промышленности, приобрела мажоритарную долю в ВИСТ 

Групп (100%). Общая сумма сделки составляет 2 млрд. рублей, целевой срок ее 

завершения запланирован на 2020 год. «Цифра» достигает мажоритарной доли 

как за счет прямых инвестиций, так и за счет частичного выкупа долей у 

текущих акционеров. Цель соглашения – создание первой в России цифровой 

платформы для горной добычи в рамках концепции промышленного интернета 

вещей. Платформа позволит объединить возможности и опыт «Цифры» в 

области искусственного интеллекта и отраслевую экспертизу «ВИСТ Групп» в 

горнодобывающей отрасли. Привлеченные средства будут направлены на 

текущие R&D-проекты «ВИСТ Групп»: автономные автомобили и 

роботизированная техника для горной добычи, создание цифровой платформы 

решений для горнодобывающей отрасли, промышленное внедрение 

искусственного интеллекта, развитие решений на основе прогнозной 

аналитики. 

Рисунок 82. Архитектура решения «Интеллектуальный карьер» 

Источник: официальный сайт компании 
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В 2019 год компания начала продажи своих продуктов во Вьетнаме, 

Индонезии, Индии и Чили, в 2020 году планируется выход на рынок Южной 

Африки. К концу 2020 года компания ожидает двухкратного роста выручки, 

считая основными драйверами роста: старт международных продаж, 

автономные и роботизированные решения, IIoT. 

 «Интеллектуальный карьер» – система управления технологическими 

процессами на открытых горных работах в полностью автономном режиме. Для 

этого используется автономный грузовой транспорт и технология 

высокоточной спутниковой навигации. Роботизированные грузовые 

автомобили создаются в сотрудничестве с «БелАЗ», «КамАЗ» и другими 

производителями грузовых машин и техники для горных работ. Технология 

предполагает перевод всего оборудования (экскаваторов, самосвалов, 

погрузчиков, буровых станков и железнодорожного транспорта) в автономный 

режим или в режим дистанционного управления. 

Портфель продуктов компании «ВИСТ-Групп» представлен в таблице 

ниже. 

Таблица 9. Портфель продуктов компании «ВИСТ-Групп» 

 

Система Технология Описание 

VG Drill 

Высокоточная 

спутниковая навигация, 

М2М 

Автоматизированная 

система управления 

буровзрывными 

работами 

АСУ ГТК «Карьер» 
информационные 

технологии 

Автоматическая 

диспетчеризация и 

оптимизация горных 

работ 

VG TirePressure  
М2М, прогнозная 

аналитика  

Контроль давления и 

температуры в шинах 

ADAS для карьерных 

самосвалов 
комплекс технологий 

Автоматизированная 

система содействия 

управлением 

карьерными 

самосвалами. Помощь 
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Система Технология Описание 

водителю карьерного 

самосвала на основе 

анализа лучших 

режимов работы 

техники на маршруте 

Роботизированные 

автосамосвалы 
комплекс технологий 

Автономные и 

дистанционно 

управляемые карьерные 

автосамосвалы 

Система управления 

работой карьерных 

экскаваторов VG 

Scarex 

геоинформационные 

технологии, 

высокоточная 

спутниковая навигация, 

дистанционное 

управление 

Система управления 

работой карьерных 

экскаваторов с 

применением 

высокоточного 

позиционирования 

ковша и контроля 

работы узлов и 

агрегатов. Позволяет 

планировать и 

контролировать работу 

экскаватора в 

соответствии с заданием 

и геологией участка 

VG Karier 

Интеллектуальный 

Карьер 

цифровые технологии 

управления, интернет 

вещей, искусственный 

интеллект, 

робототехника, 

прогнозная аналитика 

Управление горным 

производством в режиме 

реального времени на 

основании прогнозной 

аналитики и 

имитационного 

моделирования 

различных ситуаций. 

Распределение 

роботизированных 

самосвалов по 

маршрутам на основе 

искусственного 

интеллекта. 

Планирование горных 

работ с учетом 

производственных 

планов и анализа 
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Система Технология Описание 

промышленной 

безопасности 

VG Holding 
информационные 

технологии 

Информационно-

аналитическая система 

горнодобывающих 

холдингов и 

управляющих компаний, 

для анализа 

производственной 

информации о работе 

карьера 

VG Fleet 
спутниковый 

мониторинг 

Определение 

местоположения 

персонала 

Orlaco видеотехнологии 

Система видеообзора и 

предотвращения 

столкновений горного 

оборудования и 

транспорта 

VG Fatigue  

Контроль бодрствования 

водителей на основе 

непрерывного анализа 

мимики лица и зрачков 

VG BucketControl М2М 

Система анализа зубьев 

ковшей карьерных 

экскаваторов  

VG BucketControl Pro  

Система анализа 

гранулометрического 

состава в ковше 

экскаватора  

VG Safety 

технические детали 

разработчиком не 

раскрыты 

Автоматизированная 

система управления 

промышленной 

безопасностью 

Reutech Mining MSR радары 

Мониторинг смещений 

бортов карьера, 

регистрации сдвижения 

горных пород и 

маркшейдерская съемка 

VG Underground 

технические детали 

разработчиком не 

раскрыты 

Автоматизированная 

система 
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Система Технология Описание 

диспетчеризации 

подземных горных работ 

Mine to mill 
информационные 

технологии 

Управление цепочкой 

создания стоимости 

горнодобывающего 

производства, перенося 

процесс управления от 

конкретного 

технологического 

процесса на уровень 

управления всей 

технологией ведения 

горных работ путем 

создания единого центра 

управления и анализа 

эффективности 

производства с 

помощью прогнозной 

аналитики и экспертных 

систем 

Tamtron 

динамическое 

взвешивание 

 

Определение массы 

груза колесных 

погрузчиков и ПДМ 

Sub-Surface Profiler 
радары 

 

Подповерхностное 

радиолокационное 

зондирование 

Система контроля 

загрузки топлива VG 

LoadPro 

М2М 

Измерение веса 

перевозимого груза и 

расхода топлива 

карьерного самосвала 

VG MineTruck М2М 

Сервисные системы 

диагностики, контроля 

эксплуатации и 

обслуживания 

горнотранспортного 

оборудования,  

Цифровая платформа 

для горной добычи 

промышленный 

интернет вещей 

Оцифровка с помощью 

технологий 

искусственного 

интеллекта всех этапов 

горной добычи: бурение 

и взрывные работы, 
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Система Технология Описание 

интеллектуальный 

карьер с беспилотным 

транспортом, дробление 

и обогащение полезных 

ископаемых. В 

частности, беспилотный 

транспорт (самосвалы, 

экскаваторы, 

бульдозеры) будет 

интегрирован в единую 

цифровую систему 

управления 

горнотранспортным 

комплексом. 

Источник: данные с официального сайта компании, деловые СМИ 

По данным ФНС, выручка компании в 2018 году составила 

1 308 068 000,00 руб. 

Omnicomm 

Компания «Omnicomm» - разработчик и производитель системы 

мониторинга транспорта Omnicomm Online на базе технологий 

ГЛОНАСС/GPS, датчиков уровня топлива Omnicom LLS и сопутствующего 

оборудования. Компания имеет 2 собственных производственных 

подразделения в России и Европе.  

В России и СНГ компанию представляют 60 партнеров, а на мировом 

рынке – крупные интеграторы в США, Канаде, Индии, Бразилии, Аргентине, 

Чили, Турции, Болгарии, Чехии, ЮАР и других странах. 

Датчик Omnicomm LLS был разработан в 2003 году коллективом 

компании под руководством генерального директора Бориса Панькова и стал 

первым на российском рынке емкостным датчиком уровня топлива. 

Погрешность его измерений не превышает 1%, что позволило включить датчик 

в госреестр официальных средств измерения и сделать стандартом де-факто 

российской навигационно-телематической отрасли в области измерения уровня 

топлива. 
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Высокая точность измерений Omnicomm LLS достигается как в силу 

оригинальной конструкции датчика, так и благодаря разработанному 

компанией алгоритму фильтрации данных Fuelmetrix, который позволяет 

сглаживать колебания топлива в баке при движении транспортного средства, 

но при этом достоверно фиксировать данные об уровне топлива, его заправках 

и сливах. 

Продукты компании: датчик уровня топлива LLS, система контроля 

расхода топлива FMS, а также система мониторинга техники FAS (на базе 

GPS/ГЛОНАСС) позволяет компаниям-клиентам Omnicomm снизить затраты 

на ГСМ и содержание транспорта за счет точного контроля расхода топлива и 

пресечения махинаций с ним, повышения прозрачности использования техники 

(мониторинг перемещения и параметров работы транспортных средств, 

предотвращение простоев и нецелевого использования техники). 

Согласно имеющейся в открытых источниках информации, в 2018 году 

выручка компании составила порядка 950 млн. руб., превысив прошлогодний 

показатель на 10,1%. 

4.3.2 Страховая телематика 

В России рынок страховой телематики находится только в стадии 

формирования, отдельные программы реализуются среди компаний, 

отмеченных в таблице ниже (см. таблицу).    

Наиболее крупными игроками на данном рынке являются  крупнейшие 

игроки финансово-банковского и страхового сектора, такие как «Альфа 

Страхование», «Россгосстрах», «Ингосстрах», «Ренессанс Страхование», 

«Тинькофф Страхование». Разработка систем умного страхования с 

индивидуальной системой скоринга является дорогостоящим, и требует 

вливания значительного объема финансовых ресурсов, которыми  располагают 

компании банковского и страхового сектора. Следует отметить, что у 

некоторого числа подобных компаний решения страховой телематики 
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полноценно не вошли в продуктовую линейку и находятся в стадии пилотных 

проектов. 

В таблице _ представлены компании и данные по их совокупной выручке 

(не конкретно по соответствующему направлению бизнеса)
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Таблица 10. Ключевые компании на российском рынке страховой телематики и их основные продукты 

Источник: составлено автором при использовании материалов с указанных источников 

 

Компания Выручка Описание продукта Источник 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

> ₽100 млрд. 

«Очень умное каско бонус». Программа подразумевает обязательную бесплатную 

установку телематического устройства на застрахованный автомобиль, которое 

помогает водителю с помощью мобильного приложения отслеживать свою манеру 

вождения. Телематическое оборудование используется для подтверждения 

обстоятельств ДТП при его наступлении. Поставщиком телематического решения 

является компания Meta System S.p.A. (Италия).  

 

 

https://www.alfastrah.ru/n

ews/8170993/  

«Очень умное каско - Бонус ЭЛЕМЕНТ». Программа доступна для всех 

автомобилей, оборудованных системой Connected Car ЭЛЕМЕНТ от «Лаборатории 

умного вождения». Система Connected Car ЭЛЕМЕНТ заботится о безопасности 

автомобиля, позволяя владельцам дистанционно узнавать о несанкционированном 

движении или проникновении в него, контролировать местоположение.  

https://www.alfastrah.ru/n

ews/9135363/  

 

https://smartdriving.io/ele

ment/  

КАСКО on/off – сервис поминутного страхования. Основной принцип сервиса – 

раздельная оплата страхования во время движения и на стоянке. Стоимость полиса 

КАСКО складывается из двух параметров: (1) «Базовая стоимость» зависит от 

марки, модели и года выпуска автомобиля, стажа и возраста водителя;  

 

 

https://www.alfastrah.ru/news/8170993/
https://www.alfastrah.ru/news/8170993/
https://www.alfastrah.ru/news/9135363/
https://www.alfastrah.ru/news/9135363/
https://smartdriving.io/element/
https://smartdriving.io/element/
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Компания Выручка Описание продукта Источник 

 

(2) «Стоимость пакета минут» зависит от манеры управления автомобилем, 

погодных условий и дорожной обстановки. 

https://www.alfastrah.ru/in

dividuals/auto/kasko/on-

off/  

 

 

 

 

 

 

₽10-₽50 млрд. 

 

«Комфорт на дороге» (совместный пилотный проект компаний Росгосcтрах,  

Р-Телематика, СтарЛайн). Программа разработана для аккуратных водителей, 

предпочитающих безопасное управление автомобилем. Установив на своём 

автомобиле телематические решения, отслеживающие пробег и характеристики 

управления автомобилем, владельцы смогут существенно сэкономить на КАСКО. 

 

https://www.starline.ru/20

17/novinki/strakhovaya-

telematika/  

 

 

 

 

 

 

₽50-₽100 

млрд. 

«Очень умное страхование» (Телематика). Программа страхования – каско с 

бесплатной установкой телематического оборудования. На автомобиль 

устанавливается мониторинговый блок, который включает в себя спутниковые 

навигационные чипы GPS/ГЛОНАСС, модуль мобильной связи с сим картой, 

гироскоп, датчики ускорения, аккумулятор. Оборудование накапливает данные о 

специфике использования автомобиля (маршрут, время) и характере передвижения 

(ускорения, торможения, скоростной режим). По истечении 3 месяцев (или 12 

месяцев, если у клиента годовой полис) данные анализируются для 

индивидуального расчета тарифа. Водители со спокойной и аккуратной манерой 

вождения могут получить скидку до 30% на продление программы каско. 

 

 

 

 

https://www.ingos.ru/auto/

kasko/telematics/  

https://www.alfastrah.ru/individuals/auto/kasko/on-off/
https://www.alfastrah.ru/individuals/auto/kasko/on-off/
https://www.alfastrah.ru/individuals/auto/kasko/on-off/
https://www.starline.ru/2017/novinki/strakhovaya-telematika/
https://www.starline.ru/2017/novinki/strakhovaya-telematika/
https://www.starline.ru/2017/novinki/strakhovaya-telematika/
https://www.ingos.ru/auto/kasko/telematics/
https://www.ingos.ru/auto/kasko/telematics/
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Компания Выручка Описание продукта Источник 

 

 

 

 

 

₽1-₽5 млрд. 

DriveMatic. Установка мониторингового устройства на автомобиль пользователя, 

которое в режиме реального времени будет фиксировать данные о качестве 

управления автомобилем. На основе полученных данных сформируется оценка, 

которая определит стоимость полиса Каско в Тинькофф Страхование. Устройство 

доступно к установке для владельцев полисов страхования других компаний. 

 

https://www.tinkoffinsuran

ce.ru/telematics/  

 

 

 

₽10-₽90 млрд. 

 

SafeDrive. В автомобиль клиента устанавливается телематическое устройство, 

отслеживающее безопасность вождения. За аккуратную езду начисляются баллы, 

которые помогут получить скидку на каско. 

https://www.renins.ru/insu

rance/auto/safedrive  

 

 

 

 

 

 

> ₽10 млрд. 

Программа «Базовое Каско» с опцией «ЭЛЕМЕНТ». Страхование каско для 

подключённых к системе Connected Car автомобилей, оснащенных системой 

«ЭЛЕМЕНТ», созданной «Лабораторией Умного Вождения». В рамках программы 

владельцам подключённых автомобилей предоставляется скидка 5% от общей 

суммы страховой премии по полису каско в СК «Согласие» и дополнительный 

дисконт в размере до 80% по риску «Угон/Хищение». 

https://www.soglasie.ru/com

pany/press-center/sk-

soglasie-realizuet-

spetsialnye-programmy-

telematicheskogo-kasko-

dlya-connected-

car/?sphrase_id=159040  

 

 

 

 

 

 

 

Старт.Каско» (совместно с General Reinsurance AG). Страхование автомобиля по 

КАСКО с поминутной тарификацией. Принцип работы основан на том, что клиент 

оплачивает страховую защиту на период движения только в момент реального 

использования автомобиля. Для этого используется мобильное приложение, с 

 

 

 

 

https://www.tinkoffinsurance.ru/telematics/
https://www.tinkoffinsurance.ru/telematics/
https://www.renins.ru/insurance/auto/safedrive
https://www.renins.ru/insurance/auto/safedrive
https://www.soglasie.ru/company/press-center/sk-soglasie-realizuet-spetsialnye-programmy-telematicheskogo-kasko-dlya-connected-car/?sphrase_id=159040
https://www.soglasie.ru/company/press-center/sk-soglasie-realizuet-spetsialnye-programmy-telematicheskogo-kasko-dlya-connected-car/?sphrase_id=159040
https://www.soglasie.ru/company/press-center/sk-soglasie-realizuet-spetsialnye-programmy-telematicheskogo-kasko-dlya-connected-car/?sphrase_id=159040
https://www.soglasie.ru/company/press-center/sk-soglasie-realizuet-spetsialnye-programmy-telematicheskogo-kasko-dlya-connected-car/?sphrase_id=159040
https://www.soglasie.ru/company/press-center/sk-soglasie-realizuet-spetsialnye-programmy-telematicheskogo-kasko-dlya-connected-car/?sphrase_id=159040
https://www.soglasie.ru/company/press-center/sk-soglasie-realizuet-spetsialnye-programmy-telematicheskogo-kasko-dlya-connected-car/?sphrase_id=159040
https://www.soglasie.ru/company/press-center/sk-soglasie-realizuet-spetsialnye-programmy-telematicheskogo-kasko-dlya-connected-car/?sphrase_id=159040
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Компания Выручка Описание продукта Источник 

 

>₽1-₽50 млн. помощью которого клиент активирует защиту своего автомобиля от «Ущерба в 

движении» прямо перед поездкой. Для этого ему достаточно просто нажать кнопку 

«Старт» в приложении на своём смартфоне. После завершения поездки, при 

нажатии кнопки «Стоп» или по окончании заранее заданного периода страхования, 

происходит расчёт стоимости и списание денежных средств с счёта страхователя. 

http://r-telematica.ru/  

 
₽1-₽5 млрд. Умная телематика. Мониторинг и управление защитой автомобиля, экономия на 

КАСКО с помощью оценки стиля вождения и пробега автомобиля. 

https://www.starline.ru 

  

>₽10-₽80 млн 

Элемент. Управление и защита автомобиля (отслеживание состояния, 

местоположения и уровня вождения владельца, вызов экстренных служб и 

удалённое управление). Аналитические данные отражаются в приложении. Продукт 

внедряется страховыми компаниями по модели страховых услуг «по запросу». 

 

https://smartdriving.io/ele

ment/ 

  

>₽10-₽80 млн 

Страховая телематика. Создание персональных программ страхования, в 

зависимости от характеристик вождения автомобиля (качество, километраж, время 

суток, скоростной режим, территория эксплуатация и пр.).  

 

https://metatelematics.ru/ 

 

 

 

http://r-telematica.ru/
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4.3.3 Интеллектуальные транспортные системы 

В соответствии с одним из обозначенных подходов российских 

специалистов, рынок интеллектуальных транспортных систем также является 

сегментом рынка телематических транспортных и информационных систем. 

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 будут представлены результаты 

деятельности 20 ключевых компаний, работающих на российском рынке ИТС 

(см. таблицу), а также описание компаний-лидеров. 

 

Таблица 11. 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% 
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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. 

ООО "Альтек"   11,4 3,5 -69,6% 0,00% 

ГК "Ростех"115           

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 

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%. 

ПАО «Ростелеком» 

«Ростелеком» является одним из признанных провайдеров-лидеров в 

сфере цифровых услуг и сервисов. Помимо всего спектра продуктов и услуг, 

предоставляемых в рамках основных направлений деятельности, компания 

реализует проекты в сфере интеллектуального транспорта и разработки 

автоматизированных систем управления дорожным движением (АСУДД). 

Основными комплексными проектами компании по внедрению решений 

в сфере интеллектуального транспорта являются такие проекты, как: 

 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 

                                                
115 URL: Актуальные данные относительно финансовых показателей компании за 2018-2019 гг. не раскрыты 
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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-

пилоты) до 2024 г116. 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 ниже). 

 

                                                
116 URL: https://tass.ru/ekonomika/6537357 

275,0

280,0

285,0

290,0

295,0

300,0

305,0

310,0

315,0

320,0

2017 2018 2019

291,0

305,9

319,7

Рисунок 83.Динамика выручки ПАО «Ростелеком» за 2017-2019 гг, млрд. руб. 

Источник: www.spark-interfax.ru 

 

http://www.spark-interfax.ru/
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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 

позволило снизить уровень смертности и травматизма на дорогах и повысить 

безопасность грузовых и пассажирских перевозок117. 

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»» 

                                                
117 URL: https://news.ru/technology/era-glonass-pomogla-snizit-smertnost-na-dorogah/ 
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 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, 

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 

Рисунок 84. Структура и схема функционирования АИС ««ЭРА-ГЛОНАСС»» 

Источник: АО «ГЛОНАСС» 
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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 

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 ниже). 

По данным системы «СПАРК», в 2019 году компания выступила 

поставщиком для других организаций по 3-м контрактам на общую сумму 
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Рисунок 85.Динамика показателя выручки АО «ГЛОНАСС» за период 2017-2019 гг., 

млрд. руб. 

Источник: www.spark-interfax.ru 
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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.). 

Таблица 12. 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 «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. 
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Megatoll M11 – решение для «классических» платных дорог, 

включающее оснащение полос барьерного типа с ручной оплатой, быстрых 

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; 
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 Интеграция с существующими СВП, включая центр 

интероперабельности (система «Единый транспондер»). 

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 
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Рисунок 86. Динамика показателя выручки компании за период 2017-2019 гг., млн руб. 

Источник: www.spark-interfax.ru 
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выручки компании за период 2017-2019 гг. представлена на рисунке ниже 

(Рисунок ниже). 

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 
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транспортного потока. 

 Информирование и оповещение водителей о состоянии дорожного 

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 TAdviser118, в 2019 г. выручка компании 

составила 30,67 млрд. руб., превысив прошлогодний показатель на 1,2%. 

                                                
118 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 ниже). 

4.3.4 Системы помощи на дороге 

Среди ключевых направлений деятельности национальных компаний на 

рынке бортового оборудования и технологий современных систем содействия 

водителю/систем помощи на дороге можно выделить развитие: систем 

технического зрения и распознавания; систем управления транспортными 

средствами разной степени автономности; и операционных систем 

подключенных автомобилей. 

К ключевым национальным компаниям-производителям бортового 

оборудования и технологий ADAS можно отнести:  

 ООО «Когнитивные технологии»; 

 ООО «Яндекс»; 

 ООО «Волгобас Робо Лаб» (группа компаний Бакулин Моторс 

Групп); 

 АО «НКБ вычислительных систем»»; 

 ООО «Инновационный центр КАМАЗ»; 

 ООО «ИСС-Интегратор»; 

 ООО «Современные технологии мониторинга»; 

 ООО «ВИСТ Майнинг Технолоджи»; 
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Рисунок 87.Динамика показателя выручки компании за период 2016-2019 гг., млрд. руб. 

Источник: T Adviser 



 
 

245 
 

 ООО «Аврора Роботикс»; 

Другими значимыми компаниями, принимающими участие в развитии 

рынка НТИ «Автонет» в России являются: АО «Группа Т1»; ООО «ЦЕНТР 

2М»; ПАО «Вымпелком»; ПАО «Мегафон». 

Проведем анализ основных компаний в части их специализации, 

используемых технологий и финансовых показателей.  

«Когнитивные технологии», ООО 

Компания Cognitive Technologies была основана в 1993 году Лаборатории 

искусственного интеллекта Института Системного Анализа РАН. Основатели 

– Ольга Ускова и Владимир Арлазаров. 

Компания специализируется на системах технического зрения 

(распознавании образов и текста), системах электронного документооборота, 

автономном транспорте, военной робототехнике и промышленных роботах.  

Cognitive Technologies ведет научные исследования и разработки в 

перспективных областях искусственного интеллекта, среди которых: 

 системы машинного зрения; 

 разработка искусственных нейронных сетей; 

 системы понимания документов; 

 системы обработки изображений. 

Cognitive Technologies являлась одним из инициаторов важнейших, 

структурообразующих направлений инфокоммуникационного сектора 

экономики, таких как электронная торговля. С ее участием были реализованы 

многие крупные проекты в сфере автоматизации деятельности 

государственных структур: МЧС, МВД, ФСБ, Минкомсвязи России, 

Минэкономразвития России, ЦБ России, Пенсионный фонд РФ, Сбербанк 

России и др. А также коммерческих организаций: ОАО Газпром, КБ 

Газпромбанк, ОАО Ростелеком, ОАО Сибнефть и др. 

Cognitive Technologies являлась одним из инициаторов организации 

программы экспорта информационных технологий. Компания является 
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инвестором одного из крупнейших отечественных проектов в области 

строительства ИТ-парков – «ИТ-парк в г.Черноголовка». 

Компания принимала участие в создании многих концептуальных 

документов сферы ИТ и инноваций. В их числе Концепция развития 

информационного общества России, Концепция региональной 

информатизации России, Концепция «Умный город «Сколково». Cognitive 

Technologies является акционером одной из пяти ведущих электронных 

торговых площадок ОАО «ЕЭТП», получивших право проведения госзакупок 

в рамках 44 ФЗ. 

Компания является попечителем команды по спортивному 

программированию МИСиС – неоднократного финалиста чемпионата мира по 

программированию. Является разработчиком робототехнических систем и 

системы искусственного интеллекта в первом российском проекте по 

созданию автономного автомобиля на базе КАМАЗ, а также проекте по 

созданию автономных транспортных средств для агропромышленного 

комплекса России, совместно с «Ростсельмаш» и «Союз-Агро» на базе АО 

«ОЭЗ «Иннополис» (Республика Татарстан). 

Cognitive Technologies также является разработчиком роботизированных 

систем управления бизнес-процессами. 

В 2011 году разработана роботизированная платформа Cognitive Nexus, 

обеспечивающая возможность одновременной работы с различными СУБД; 

начаты активные исследования в области adaptive case management – 

технологии построения оптимальных (интеллектуальных) моделей маршрутов 

документов внутри предприятия; завершен этап разработки технологии 

обработки и сжатия изображений Cognitive PDF/A, позволяющей улучшать 

визуальное качество изображения документа и эффективно сжимать 

изображения документов, технология Cognitive PDF/A способна понимать тип 

и структуру документа и автоматически подбирать наиболее подходящий 

режим обработки.  
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Первый прототип системы компьютерного зрения в задаче 

распознавания дорожной сцены (распознавания дорожного полотна, 

распознавание участников движения, анализ динамики развития дорожной 

ситуации, прогнозирование опасностей, формирование системы 

предупреждающих сигналов и управляющих воздействий) в режиме 

реального времени был создан в 2012 году. 

В 2014 году разработаны методы: 

 определения границ дорожного полотна и направления движения 

«Виртуальный тоннель» для технологии компьютерного зрения; 

 детекции и классификации дорожных знаков для технологии 

компьютерного зрения; 

 детекции дорожной разметки для технологии компьютерного 

зрения. 

В 2016 году разработаны методы: 

 детекции и классификации участников дорожного движения в 

условиях недостаточной видимости; 

 анализа дорожной сцены для задачи движения в условиях помех 

(наличия препятствий и повреждений дорожного полотна); 

 методы предупреждения опасных дорожно-транспортных 

ситуаций с использованием стереопар и монокулярных систем компьютерного 

зрения; 

В 2015 году Cognitive Technologies с «КамАЗ» запустили проект по 

разработке автономного грузового автомобиля. На реализацию проекта было 

выделено 300 миллионов рублей от Минобрнауки в рамках ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы». Еще 90 млн. 

руб. вложил в проект «КамАЗ». Потенциальный объем вложений со стороны 

государства оценивался в 12 миллиардов рублей (по оценке Ольги Усковой, 

для организации производства, включая разработку производственной 
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документации, подготовку производственных мощностей, создание и 

проведение испытаний предсерийных образцов машин).  

В октябре 2017 года «КамАЗ» решил отложить на два-три года вывод на 

рынок автомобилей с системой активной безопасности ADAS. В компании 

пришли к выводу, что рынок пока не готов платить за новые опции, 

добавляющие к цене автомобиля до 3% стоимости (Для грузовика за 5 млн. 

рублей это приблизительно 150 тыс. рублей). Об отказе «КамАЗ» от запуска 

производства грузовиков с системой ADAS «Известиям» сообщили несколько 

официальных дилеров. На «КамАЗ» информацию подтвердили, подчеркнув, 

что дилеры сами стали причиной задержки вывода инновационных 

технологий на рынок. 

В апреле 2017 года компания анонсировала технологию компьютерного 

зрения для автоматического вождения зерноуборочного комбайна - Cognitive 

Agro Pilot. 

В мае 2017 года компания Cognitive Technologies сообщила о выпуске 

последней версии системы C-pilot – для распознавания основных дорожных 

знаков. В прежних вариантах ПО автономного ТС от Cognitive Technologies 

справлялось с «наиболее критичными дорожными знаками» из всех их 

основных классов. Функционал вышедшей версии пополнен возможностью 

распознавания еще более 40. Это знаки особых предписаний (направления 

движения по полосам, начало полосы, конец полосы, искусственная 

неровность и др.), предписывающие знаки (круговое движение и др.), 

информационные (парковка и др.). В этой версии системы повысилась 

эффективность распознавания объектов дорожной сцены в сложных условиях, 

в том числе и при их частичном заслонении. 

Помимо программной части C-Pilot включает в себя комплекс сенсоров: 

оптические камеры, СВЧ-радар, лидары и другие датчики. Вместе они 

отвечают за комплексное отслеживание объектов дорожной сцены в 

различных диапазонах спектра. C-Pilot также оснащена высокоточным 
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приемником ГЛОНАСС/GPS и электронным гироскопом. Обработку 

информации осуществляет компактный бортовой вычислитель. 

Все ПО системы является собственной разработкой Cognitive 

Technologies. По разработке сенсоров у компании есть несколько 

технологических партнеров на территории России. Cognitive Technologies 

планирует по максимуму использовать в составе C-Pilot комплектующие 

отечественного производства. Компания собирается поставлять весь 

программно-аппаратный комплекс самостоятельно. 

В январе 2018 года на всемирной выставке электроники и робототехники 

CES 2018 в Лас Вегасе компания представила технологию понимания 

дорожной ситуации Cognitive smart situation capture. Компания была 

единственным российским участником выставки в секторе automotive. 

Дополнительным конкурентным преимуществом представляемого 

решения является отсутствие в наборе сенсоров дорогостоящих устройств. В 

отличие от зарубежных аналогов, которые используют лазерные сканеры для 

движения вдоль кромки поля и стереокамеры для работы по валку (скошенная 

и сложенная в ряд с/х культура), Cognitive Technologies смогла создать такую 

систему компьютерного зрения, которая позволяет с одной видеокамерой 

достичь аналогичных результатов, что и ведущие западные бренды с тремя – 

четырьмя сенсорами. Это позволяет снизить стоимость решения в три-четыре 

раза по сравнению с зарубежными конкурентами. Кроме того, продукт 

снабжен крэдл-приставкой, что делает возможным переносить «мозг» с одной 

единицы сельхозтехники на другую, не заказывая каждый раз новую систему. 

В сентябре 2018 года компания Cognitive Technologies успешно 

завершила полевые испытания платформы «АгроДроид». Испытания 

проходили в Белгородской области на комбайнах марки TORUM 770/785. 

Система тестировалась во всех возможных эксплуатационных режимах. 

В июле 2019 года Cognitive Technologies достигла соглашения об 

установке систем беспилотного управления на комбайны «Русагро». 
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Технология «агродроид» включает в себя блок автоматического управления 

техникой, видеокамеру, дисплей и элементы управления. 

В августе 2019 года Cognitive Technologies разработала систему 

распознавания пешеходов, автомобилей, велосипедистов и мотоциклистов для 

беспилотников Hyundai. Технология появится в автомобилях класса люкс, 

которые поступят в продажу в 2021-2022 годах. 

Актуальных данных относительно финансовых показателей 

деятельности компании за 2019 год не раскрыто. Основные финансовые 

показатели компании «Cognitive Technologies» за 2017 год (по данным ресурса 

«За честный бизнес»): 

 выручка: 30 603 000 руб.; 

 расходы: 44 944 000 руб.; 

 убыток: 44 965 000 руб. 

«Яндекс», ООО 

Компания является одним из лидеров российского ИТ-сектора. 

Основными продуктами в сфере транспортных решений и информационных 

систем являются «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Драйв», «Яндекс.Авто», 

производимые компанией лидары и другие датчики. 

 «Яндекс» разработала собственную встраиваемую автомобильную 

платформу - «Яндекс.Авто». Данное программное обеспечение создано для 

операционных систем Linux и Android и будет поставляться в комплекте с 

автомобилями с мультимедийными системами автомобилей Toyota Camry 

Exclusive и Toyota RAV4. Обе модели производятся в России и предназначены 

для российского рынка. Range Rover Velar будет поддерживать подключение 

«Яндекс.Авто» через смартфон и USB-кабель. Переговоры о встраивании 

своей платформы «Яндекс» также вел с Jaguar, Renault-Nissan, Ford, Honda, 

Kia, Hyundai, «Автоваз» и КАМАЗ. Кроме того, «Яндекс» обсуждает 

возможное сотрудничество с рядом производителей автокомплектующих: 

Harman, Caska и Mortex. 
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Платформу «Яндекс.Авто» можно сравнить с решениями Android Auto 

от Google и CarPlay от Apple. Эти решения позволяют с помощью смартфонов 

получать доступ к мультимедийным системам автомобилей и с помощью 

экрана авто работать с навигацией, музыкой, SMS и т.д. 

Базой для «Яндекс.Авто» стало приложение «Яндекс.Навигатор». 

Однако, помимо навигационного сервиса, новая платформа позволяет на 

одном мультимедийном экране автомобиля объединять различные сервисы, 

полезные водителю в дороге (Яндекс.Музыка, Яндекс.Погода и др.) 

«Яндекс.Авто» поддерживает голосовое управление с помощью 

технологии «Яндекс SpeechKit». В том числе голосом водитель сможет 

построить маршрут, узнать время доезда до какой-либо точки, настроить на 

нужную радиоволну и прочее. 

Кроме того, новая платформа поддерживает персонализацию: 

подстраивается под потребности водители и позволяет переносить настройки 

с одного авто на другое. Утверждается, что платформа сама сможет 

определить, куда в данном момент времени нужно будет ехать водителю: на 

работу или в супермаркет. 

В феврале 2018 года в Москве начал работать сервис поминутной 

аренды автомобилей – «Яндекс.Драйв». У сервиса собственный автопарк – 

автомобили Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur. 

В марте 2019 года «Яндекс» заключил соглащение о партнерстве с 

Hyundai Mobis. Компании ведут совместную разработку программно-

аппаратного комплекса для беспилотных автомобилей. 

В июле 2019 года «Яндекс» начал тестировать беспилтоные автомобили 

четвертого уровня автономности на дорогах общего пользования Москвы в 

рамках эксперимента в соответствии с постановлением правительства РФ. 

В 2019 году выручка компании составила 175,39 млрд рублей, что на 

37% выше показателя 2018 года. Чистая прибыль «Яндекса» в 2019 году 

оказалась равной 11,2 млрд рублей, снизившись на 75% относительно 2018-го. 
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Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» по итогам 2019 года без учета 

результатов «Яндекс.Маркета» выросла на 6%, до 23,5 млрд рублей119. 

Инновационный центр «КАМАЗ» 

ООО «Инновационный центр «КАМАЗ» является дочерней 

организацией ПАО «КАМАЗ», а также участником фонда Сколково. 

В мае 2012 г. генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и 

президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг подписали Соглашение о 

создании ООО «Инновационный центр «КАМАЗ» и размещении Центра 

научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности ПАО 

«КАМАЗ» на территории Инновационного центра Сколково. 

Деятельность ООО «Инновационный центр «КАМАЗ» ведется в рамках 

кластера «Энергоэффективные технологии», по следующим основным 

направлениям: 

 создание электрифицированной грузовой автомобильной и 

автобусной техники; 

 создание грузовой автомобильной и автобусной техники, 

использующей альтернативные виды топлива и энергии; 

 создание грузовой автомобильной и автобусной техники, 

использующей рекуперацию тепловой, кинетической и других видов энергии 

в электроэнергию с её накоплением, хранением и последующем 

использовании для движения и работы транспортного средства; 

 применение IT-технологий в области интеллектуального 

управления автомобильной техникой; 

 создание автономной и роботизированной автомобильной 

техники; 

 создание семейства автоматических коробок передач для грузовых 

автомобилей новой конструкции; 

                                                
119 URL: https://www.tadviser.ru/index.php/ 
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 создание телематической платформы, с применением новейших 

разработок в области спутниковой и других видов связи и телекоммуникаций, 

для создания единого информационного пространства. 

В ООО «Инновационный центр «КАМАЗ» в части рассматриваемой в 

НИР тематики выполнены следующие проекты: 

1) Многофункциональный роботизированный комплекс на базе 

полноприводного колесного шасси «КАМАЗ» с дистанционным управлением 

и режимом частично-автономного движения. 

2) Разработка электробуса большой вместимости. 

3) ИТИС-KAMAZ-система спутникового мониторинга. 

4) Автомобиль для коммунальных служб с комбинированной 

энергетической установкой. 

5) Электромобиль с расширителем пробега. 

6) Автомобиль с тяговым электрическим приводом 

7) Троллейбус с автономным ходом 

8) Разработка модели облегченной несущей системы грузового 

автомобиля 

9) Разработка семейства передних независимых подвесок 

10) Разработка семейства независимых задних подвесок. 

В апреле 2018 года МТС и КамАЗ подписали соглашение о 

сотрудничестве в области создания сетей связи для автономного 

автотранспорта, а также разработки и внедрения промышленного интернета 

вещей и автоматизации производителя грузовых автомобилей. Об этом 

говорится в совместном сообщении компаний, поступившем в РБК. 

Документ предусматривает использование телематических решений 

МТС в навигационно-информационных системах КамАЗа; развертывание 

мобильных сетей МТС, в том числе сетей пятого поколения (5G) для 

обеспечения работы автономных автомобилей «КамАЗа», создание пилотных 

зон в сотрудничестве с Научно-техническим центром автопроизводителя; 
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совместную разработку и внедрение технологических решений 

промышленного интернета вещей для нужд КамАЗа и др. 

В соглашении также участвует производитель телекоммуникационного 

оборудования Ericsson. На первом этапе инвестиции МТС и Ericsson составят 

75 млн. руб. 

В июне 2019 KAMAZ анонсировал старт продаж систем спутникового 

мониторинга транспорта в качестве опции (ИТИС-KAMAZ). Это первый этап 

выхода на рынок. Уже сегодня можно заказать автомобиль, оснащенный 

трекером GPS-Глонасс и Датчиком уровня топлива. В зависимости от 

поставленной задачи спецтехника оснащается дополнительным 

оборудованием (датчиками, уровнемерами, видеокамерами и пр.) Установка 

подобных систем от сторонних установщиков предполагает 

несанкционированное вмешательство в конструкцию машины. 

В январе 2020 года «МТС», крупнейший российский 

телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и Ericsson, 

мировой лидер в сфере информационно-коммуникационных технологий, при 

поддержке правительства Республики Татарстан развернули первую в России 

промышленную 5G-зону частной сети LTE на заводе «КАМАЗ» в г. 

Набережные Челны, крупнейшем производителе тяжелых грузовых 

автомобилей в России120.  

Согласно имеющимся в открытых источниках данным, выручка 

компании за 2018 год составила 111,83 млн. рублей.  

4.3.5 Телемедицина 

Ниже будет представлен обзор компаний, работающих на российском 

рынке телемедицины и оказывающих услуги удаленных медицинских 

предрейсовых осмотров (см. таблицу). 

                                                
120 URL: https://moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/novosti-mts-v-rossii-i-mire/2020-01-

27/mts-i-ericsson-razvernuli-pervuyu-v-rossii-promyshlennuyu-set-5g-na-zavode-kamaz  

https://moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/novosti-mts-v-rossii-i-mire/2020-01-27/mts-i-ericsson-razvernuli-pervuyu-v-rossii-promyshlennuyu-set-5g-na-zavode-kamaz
https://moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/novosti-mts-v-rossii-i-mire/2020-01-27/mts-i-ericsson-razvernuli-pervuyu-v-rossii-promyshlennuyu-set-5g-na-zavode-kamaz
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Можно говорить о том, что основные компании рынка демонстрируют 

позитивную финансовую динамику. Так, например, один из лидеров  

ООО «Арциус» (поставщик ПАК «MedPoint24») в 2019 году получил более 

190 млн. выручки, рост которой к прошлому отчётному периоду составил 

более 300%. 

Всего на российском рынке телемедицины в части онлайн предрейсовых 

медосмотров представлено несколько десятков активно работающих 

компаний, некоторые из которых являются аффилированными. Лидерами по 

предлагаемым решениям являются ООО «Арциус», ООО «Биософт-М»,  

ООО «НИИ СОКБ», ООО «ЮМССофт».  



 

Таблица 13. Обзор компаний российского рынка телемедицины в части онлайн предрейсовых медосмотров 

 

Наименование 

компании 

Перечень 

Услуг 

Ключевые  

Клиенты 

Выручка,  

2019 г., руб. 

Характеристика решения для 

предрейсовых медосмотров 

Доп. информация  

и сайт компании 

ООО «Арциус» 

г. Москва 

 

 
 

Год основания: 

2010 

(1) Предрейсовые и 

предсменные 

медосмотры;  

 

(2) 

Профилактический 

контроль здоровья 

персонала. 

Toyota, ЦБ РФ, Почта 

России, Splat, X5 

Retail Group, Балтика, 

Nokia, Азбука Вкуса, 

YouDrive, TNT, 

СОГАЗ, Сбербанк, 

Lamoda,ТехноНиколь, 

и др. (400+ клиентов) 

192 614 000 

 

+326% 

к 2018 г. 

ПАК «MedPoint24». 
Прохождение медосмотра с 

онлайн-проверкой результатов 

медиком, а также подписанием 

ЭЦП и печатью подтверждения.  

Общий тайминг процесса не 

превышает 3 минуты. 

21 000+ осмотров в 

системе компании 

 

84 региона присутствия 

 

Оборудование 

общественных точек 

 

https://medpoint24.ru 

ООО «Теле2Мед» 

г. Чистополь 

(Татарстан) 

 

 
 

Год основания: 

2017 

(1) Дистанционный 

предрейсовый 

медицинский осмотр 

водителей; 

 

(2) НИОКР, 

связанными с 

получением и 

обработкой данных. 

Челныводоканал, 

Вектор-Навигатор, 

Министерство 

внутренних дел по 

Республике 

Татарстан. 

572 000  

 

-25%  
к 2018 г. 

Tele2Med (разработка 

компании). Поставка и 

интеграция 

автоматизированного 

комплекса предрейсового 

медицинского осмотра. В 

максимальной комплектации: 

персональный компьютер с 

сенсорным экраном, 

алкотестер, тонометр, 

пирометр, 4G модем, принтер 

этикеток, антивандальный 

корпус.  

Общее время осмотра 

составляет 3 минуты.  

 

Дочерняя компания 

организации ООО 

«Вектор-Навигатор» 

 

Возможность 

проведения интеграции 

со сторонними 

сервисами 

 

https://tele2med.ru  

 

 

ООО «ТИС» 

г. Москва 

(1) Мониторинг 

транспорта; (2) 
н/д 

81 979 000 

 

Продажа решений Tele2Med + 

Комплекс «ТИС Online» 

100 000 + осмотров 

 

https://medpoint24.ru/
https://tele2med.ru/
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Наименование 

компании 

Перечень 

Услуг 

Ключевые  

Клиенты 

Выручка,  

2019 г., руб. 

Характеристика решения для 

предрейсовых медосмотров 

Доп. информация  

и сайт компании 

 

 
 

Год основания: 

2018 

контроль заправки 

ТС;  

(3) Предрейсовый 

медосмотр; (4) 

Поиск запчастей, 

автосервиса;  

(5) Перевозка грузов; 

(6) Автострахование. 

+260% 

к 2018 г. 

ТИС Online – площадка для 

поиска мед. организаций, 

осуществляющих 

дистанционный предрейсовый 

осмотр водителей, а также 

предложений оборудования и 

программных компонентов. 

Интегратором системы 

«ТИС Онлайн» в 

Республике Татарстан 

является ООО «Вектор-

Навигатор». 

 

https://tis-online.com  

ООО «Яндекс. 

Такси» 

г. Москва 

 
Год основания: 

2011 

Сервисы агрегатора 

такси и доставки 

еды, продуктов и 

отдельных типов 

грузов / посылок. 

н/д 

38 млрд. 

 

+98% 

к 2018 г 

В середине 2019 года компания 

разработала и внедрила систему 

дистанционного медосмотра 

таксистов перед рейсом 

(давление, пульс, температура, 

алкотест, при необходимости – 

видеосвязь с врачом); 

отдельные источники сообщают 

о партнёрстве с ООО «Арциус» 

по данному проекту.  

В основном терминалы 

осмотра расположены 

на заправочных 

станциях компаний 

«Газпромнефть», 

«Татнефть» и Shell. 

 

https://taxi.yandex.ru/  

ООО  

«Биософт-М» 

г. Москва 

 

 
 

Год основания: 

2004 

(1) Разработка 

программного 

обеспечения на 

заказ; 

 

(2) Проектирование 

микропроцессорных 

систем. 

Федеральная служба 

войск национальной 

гвардии РФ, ГК 

Вымпел, Уралсиб, 

Световые Технологии, 

Uarus и др. 

 

(300+ компаний) 

55 000 000 

 

+116% 

к 2018 г. 

Совместная разработка  

(с ООО «Лечударом») 

аппаратно-программных 

средств для биомедицинских 

систем различного назначения, 

в частности для организации 

предрейсовых медосмотров. 

Продажи осуществляются через 

представительство (IpMedicina). 

Базовая модель KODOS (связь 

через проводной интернет); 

2 000+ водителей / день 

 

http://www.biosoft-m.ru  

 

https://distancionnaya-

medicina.ru/ 

 

https://ipmedicina.ru  

https://tis-online.com/
https://taxi.yandex.ru/
http://www.biosoft-m.ru/
https://distancionnaya-medicina.ru/
https://distancionnaya-medicina.ru/
https://ipmedicina.ru/
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Наименование 

компании 

Перечень 

Услуг 

Ключевые  

Клиенты 

Выручка,  

2019 г., руб. 

Характеристика решения для 

предрейсовых медосмотров 

Доп. информация  

и сайт компании 

ОEM-модуль СТРАЖ 
(мобильная связь и 

синхронизация с 

устройствами); 

+ Антивандальный вариант 

комплекса KODOS  

ООО «Паритет и 

Партнерство» 

 

 

 

г.Москва 

Год основания: 

2015 

(1) Юридические 

услуги; 

 

(2) Образовательные 

услуги; 

 

(3) Страхование; 

 

(4) Медицинские 

услуги 

н/д 
9 000 

в 2019 г. 

Продажа решений  

СТРАЖ 1,  

выпущенных компанией  

ООО «Лечударом» совместно с  

ООО «БиоСофт-М»  

(Ip Medicina). 

Партнёры: 

Альфастрахование, 

Тинькофф страхование, 

Тинькофф банк, Headz 

syndicate med, PAT и 

др. 

 

 https://p-and-p.ru/ 

 

ООО «НИИ 

СОКБ» 

г. Москва 

 

 
 

Год основания:  

2005 

Реализация проектов 

в сфере 

информационной 

безопасности и 

охраны труда. 

Газпром Телеком, 

Мособлгаз, МОЭСК, 

РТ-ИНФОРМ и др.  

н/д 

ПАК SafeOperator (решение 

компании). Комплектация: 

единый корпус ПАК; моноблок 

или ПК с дисплеем; ПО; 

тонометр; алкотестер; 

термомент; камера 

(фото/видео); термопринтер.  

Дополнительно: Смарт-браслет. 

Время прохождения осмотра 

составляет порядка 2 минут. 

Партнёры: АйТи, 

Bacca soft, АМТ-ГРУП, 

Softline и др. 

 

https://www.niisokb.ru/ 

АО «Технология 

здоровья»  

г. Москва 

Медицинские 

осмотры 

сотрудников. 

н/д 

22 346 000 

 

+134% 

к 2018 г. 

Продажа решений  

ПАК «SafeOperator» 

(разработка  

ООО «НИИ СОКБ») 

Аффилированные 

компании:  

https://p-and-p.ru/
https://www.niisokb.ru/
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Наименование 

компании 

Перечень 

Услуг 

Ключевые  

Клиенты 

Выручка,  

2019 г., руб. 

Характеристика решения для 

предрейсовых медосмотров 

Доп. информация  

и сайт компании 

 
Год основания: 

2015 

ООО «НИИ СОКБ»;  

ООО «Инновационные 

технологии». 

https://safe-operator.ru  

ООО ЦМК 

«Телемед» 

г. Новосибирск 

 

 
Год основания: 

2016 

Проведение 

дистанционных 

медосмотров и 

автоматизация 

процессов 

проведения 

медосмотров. 

Деловая Русь, Банк 

России, Такси Ритм, 

Азбука Вкуса, 

СОГАЗ, Балтика, You 

Drive и др.  

 

(550+ клиентов) 

716 000 

 

-28%  
к 2018 г. 

ПАК «Телемедик». 

Компания предлагает ПАК для 

проведения предрейсовых 

медицинских осмотров на 

основе методов телемедицины 

со средним временем 

проведения 1 осмотра, 

составляющим 3 минуты.  

8 500 осмотров / день 

 

https://ooo-telemed.ru  

ООО 

«ЮМССофт» 

г. Томск 

 

 
 

Год основания: 

2006 

Создание 

информационных 

программных и 

аппаратно-

программных 

комплексов для 

усовершенствования 

деятельности 

лечебно-

профилактических 

учреждений и 

промышленной 

медицины. 

Сибирский 

государственный 

медицинский 

университет, Mediker, 

клиника «Свой 

доктор», аэропорт 

Южно-Сахалинск, 

СУЭК и др. 

 

(30+ клиентов) 

114 316 000 

 

+255% 

к 2018 г. 

ПАК «Диагностический 

шлюз» Терминалы для 

дистанционного измерения 

физиологических показателей 

организма (алкогольное и 

наркотическое воздействие, 

артериальное давление, 

тестирование внимания) и 

рабочие места медработников, 

руководителей подразделений 

предприятий, отдела кадров.  

15 городов РФ 

 

100+ успешных 

внедрений 

 

www.umssoft.com  

ООО «Линия 

МедКонтроля»  

/ 

ООО «КВАЗАР» 

Предрейсовые 

и предсменные 

медосмотры. 

Лукойл, Газпром 

Нефть, Сбербанк, 

Яндекс.Такси, 

Ростелеком и др. 

н/д 

«Электронная система 

медицинских осмотров» 

(ЭСМО). Система для 

самостоятельного прохождения 

70+ пунктов   

в Москве и России 

(планируется открыть) 

 

https://safe-operator.ru/
https://ooo-telemed.ru/
http://www.umssoft.com/
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Наименование 

компании 

Перечень 

Услуг 

Ключевые  

Клиенты 

Выручка,  

2019 г., руб. 

Характеристика решения для 

предрейсовых медосмотров 

Доп. информация  

и сайт компании 

 

г. Москва 

 

 

 

(20+ клиентов) 

водителем дистанционного 

медосмотра. Медосмотры с 

MedMap обходятся на 30% 

дешевле и занимают 1 минуту.  

https://mymedmap.ru  

ГК «Системные 

технологии» 

г. Санкт-Петербург 

 

 
 

Год основания: 

1996 

(1) Автоматизация 

предрейсового 

медицинского 

осмотра; 

(2) Онлайн 

мониторинг 

состояния водителя, 

машиниста, пилота; 

(3) Мониторинг и 

стратификация 

рисков болезней 

системы 

кровообращения. 

РЖД, МосГорТранс, 

Московский 

метрополитен, 

Нижегородское метро, 

Грузинская железная 

дорога и др.  

 

(10+ клиентов) 

336 018 000 

 

+101% 

к 2018 г. 

ERP-СИСТЕМА «АСПО» 

Автоматизированная система 

предрейсовых медицинских 

осмотров внедряется на 

предприятиях для снижения 

рисков, обусловленных 

человеческим фактором: 

заболеваемости, трудопотерь, 

нарушений трудовой 

дисциплины, аварий. С 

помощью системы «АСПО» 

анализируется более 40 

параметров состояния 

организма. Время медосмотра 

составляет 90 секунд. 

5+ партнёров (НМИЦ 

им. В.А. Алмазова, 

СПБГУ, ВМА им. С. М. 

Кирова, Научный 

клинический центр  

ОАО «РЖД») 

 

https://systemt.ru  

ООО «Димеко» 

г. Москва 

 

 
 

Год основания: 

2016 

Дистанционные 

предрейсовые 

осмотры. 

Десятки клиентов  

по РФ. 

3 278 000 

в 2019 г. 

Терминал DIMECO.  
Терминал не требует 

специальной настройки и 

наладки. Для того, чтобы 

начать проходить осмотры 

достаточно подключить 

терминал к интернету. На 

одном терминале возможно 

проводить до 60 осмотров в час.  

10+ партнёров: РЖД, 

Газпром Трансгаз и др. 

 

2 млн.+ осмотров  

760 + терминалов 

 
https://dimeco.ru  

https://mymedmap.ru/
https://systemt.ru/
https://dimeco.ru/
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Наименование 

компании 

Перечень 

Услуг 

Ключевые  

Клиенты 

Выручка,  

2019 г., руб. 

Характеристика решения для 

предрейсовых медосмотров 

Доп. информация  

и сайт компании 

ООО 

«АвтоКоннект» 

г. Санкт-Петербург 

 

 
 

Год основания: 

2009 

(1) Мониторинг 

транспорта; 

(2) Контроль 

топлива; 

(3) Тахографический 

контроль 

(4) Гарантийные 

ремонты; 

(5) Дистанционные 

медосмотры. 

Роснефть, Группа 

СКВИРЕЛ, Газпром 

Инвестпроект, 

Невская Эскадра, 

Техносфера, Сеть 

Строй, Техинком-

Питер и др. 

 

(500+ клиентов в 

России и СНГ) 

37 024 000 

 

+18% 

к 2018 г. 

Комплекс предрейсового 

медосмотра. Прохождение 

водителем дистанционного 

медосмотра. Элементы 

комплекса: ПК с веб-камерой, 

микрофоном и динамиком, 

RFID-считыватель, тонометр, 

пирометр, алкотестер, POS-

терминал для распечатки 

стикера со штампом врача, ПО. 

Время осмотра составляет 2-3 

минуты.  

https://avt78.ru  

ООО «Оптимальные 

решения» 

г. Казань 

Год основания: 

2015 

(1) Предрейсовый 

тех.контроль;  

(2) Медосмотр;  

(3) Телемедицина;  

(4) Алкотестеры. 

100+ клиентов по 

России. 

50 917 000 

 

+33% 

к 2018 г 

ПАК Компании.  

Один медицинский работник, с 

помощью ПО установленного в 

ПАК, может обслуживать в 

течение 30 - 45 минут от 

порядка 600 до 1000 водителей. 

10 филиалов 

 

10+ партнёров  

 

http://smedtrans.ru  

ООО 

«ЕкаМедТест» 

г. Екатеринбург 

 

 
Год основания: 

2013 

(1) Дистанционные и 

традиционные 

медосмотры;          

  

(2) Медицинские 

услуги. 

н/д 

22 954 000 

 

+45% 

к 2018 г 

Терминал для дистанционных 

медосмотров водителей. 
Самостоятельное прохождение 

медосмотра водителем. 

Терминал состоит из аппарата 

измерения давления, тестера на 

алкоголь, и других приборов по 

индивидуальной заявке 

клиентов компании. 

https://ekaprof.ru  

https://avt78.ru/
http://smedtrans.ru/
https://ekaprof.ru/
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Наименование 

компании 

Перечень 

Услуг 

Ключевые  

Клиенты 

Выручка,  

2019 г., руб. 

Характеристика решения для 

предрейсовых медосмотров 

Доп. информация  

и сайт компании 

ООО 

«Лечударом» 

г. Москва 

 

 
 

Год основания: 

2015 

Предрейсовые 

осмотры водителей.  

Сетевые технологии, 

Московский театр 

оперетты, Ямал-

регион, Институт 

океанологии 

российской академии 

наук и др.  

13 081 000 

 

+34% 

к 2018 г. 

Комплекс удаленного 

предрейсового медицинского 

осмотра водителей.  

Также для медицинских 

осмотров водителей 

используются решения, 

выпущенные совместно с 

«БиоСофт-М» (ч/з Ip Medicina). 

Представительства по 

всей России 

 

https://predreysovye-

osmotry.ru  

 

https://distancionnaya-

medicina.ru/ 

ООО «Вита Мед» 

г. Москва 

Год основания: 

2016 

(1) Традиционные и 

дистанционные 

медосмотры;  

 

(2) Медицинские 

услуги/помощь на 

дому/ на дороге. 

Роснефть, Росатом, 

Гаспром лизинг, РЖД 

и др  

 

(500 + клиентов) 

122 411 000 

в 2019 г. 

Автоматизированная система 

предрейсового контроля.  

Характеристика решения 

предоставляется по запросу. 

20 + центров  

 

4000 + пользователей-

водителей 

 

https://medconcern.ru/ 

ООО «Медикум» 

г. Москва 

 

 

 

Год основания: 

2010 

Дистанционные и 

традиционные 

медосмотры.  

СУС, ЕвроМаст, 

Интернет Логистика  

и др.  

34 256 000 

в 2019 г. 

Оборудование для 

дистанционного осмотра 

«Медикум».  

Самостоятельное прохождение 

медицинского осмотра 

водителем.  

https://mdcm.ru/ 

ООО «НПФ 

Экотехпром» 

г. Уфа 

 

Предрейсовый 

медицинский осмотр 

с использованием 

программно-

н/д 

0 

 

чистые 

активы:  

12 тыс. 

ПАК «Телемедик» 

(изобретение компании). 

Поставки терминалов для 

проведения медицинских 

осмотров с формированием 

10+ партнёров  

(РЖД, Почта России, 

X5 Retail Group, 

Мосводосток, Coalco, 

VessoLink и др.) 

https://predreysovye-osmotry.ru/
https://predreysovye-osmotry.ru/
https://distancionnaya-medicina.ru/
https://distancionnaya-medicina.ru/
https://medconcern.ru/
https://mdcm.ru/
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Наименование 

компании 

Перечень 

Услуг 

Ключевые  

Клиенты 

Выручка,  

2019 г., руб. 

Характеристика решения для 

предрейсовых медосмотров 

Доп. информация  

и сайт компании 

 
 

Год основания: 

2015 

аппаратного 

комплекса. 

 

в 2019 г. 

статистики и видео отчётов. 

Элементы терминала: 

сенсорный моноблок, тонометр, 

алкотестр, пирометр, принтер 

для печати этикетов на путевой 

лист с отметками 

медработника. 

 

http://tvmedic.ru  

ООО «Трансавто-7» 

г. Севастополь 

Год основания:  

2006 

(1) Транспортные 

услуги;                         

(2) Проведение 

дистанционных  и 

традиционных 

медосмотров .  

Atan, Win Mobile, 

Генбанк, КЖД, 

Консультант Плюс, 

РНКБ и др.  

49 223 000 

в 2019 г. 

Продажа решений ПАК 

«Телемедик» - программно-

аппаратный комплекс для 

проведения предрейсовых 

медицинских осмотров на 

основе методов телемедицины 

со средним временем 

проведения 1 осмотра, 

составляющим 3 минуты. 

1500+ партнёров 

  

49 медицинских 

кабинетов  

 

150+ выполненных 

контрактов 

 

1000 осмотров/день  

 

https://transavto7.ru/ 

ООО «Юнител» 

г. Сергиев Посад 

 

 

Год основания:  

2004 

Услуги медосмотров 

и пр. медицинские 

услуги.                       

н/д 
46 367 000 

в 2019 г. 
Продажа решений ПАК 

«Телемедик».  

 

http://profmedclinic.ru/ 

 

http://tvmedic.ru/
https://transavto7.ru/
http://profmedclinic.ru/
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Наименование 

компании 

Перечень 

Услуг 

Ключевые  

Клиенты 

Выручка,  

2019 г., руб. 

Характеристика решения для 

предрейсовых медосмотров 

Доп. информация  

и сайт компании 

ООО 

«Медпрофкомплекс

» 

г. Москва 

 
Год основания:  

2010 

Медицинские 

услуги, включая 

дистанционные и 

традиционные 

предрейсовые и 

послерейсовые 

медицинские 

осмотры.  

Мосметрострой, 

Адидас, Бринкс, А-

транс, Транснефть и 

др. 

 

59 605 000 

в 2019 г. 

ПАК для дистанционного 

медосмотра.  

Самостоятельное прохождение 

медосмотра водителем.  

 

https://medprofcom.ru/ 

ООО  

«ГДЦ Мед-

Сервис» 

г. Подольск  

 

 

 

Год основания: 

2012 

Медицинское 

диагностическое 

обслуживание. 

н/д 
12 618 000 

в 2019 г. 

Терминал для 

дистанционного медосмотра. 

Самостоятельное прохождение 

медосмотра водителем. 

Прохождение осмотра 

составляет 3 минуты.  

http://www.gdc-med.ru/ 

ООО «Модицина» 
г. Санкт-Петербург 

Год основания:  

2016 

Телемедицинские 

осмотры, 

консультации. 

н/д 
8 556 000 

в 2019 г. 

Терминал для удалённого 

медицинского осмотра 

водителя. 

Элементы терминала: 

Сенсорный моноблок, 

видеокамера, алкотестер, 

тонометр, термометр, тест на 

концентрацию внимания. 

 

https://r-checkup.ru/ 

https://medprofcom.ru/
http://www.gdc-med.ru/
https://r-checkup.ru/
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Наименование 

компании 

Перечень 

Услуг 

Ключевые  

Клиенты 

Выручка,  

2019 г., руб. 

Характеристика решения для 

предрейсовых медосмотров 

Доп. информация  

и сайт компании 

 

ООО «Мед рейс» 

г. Москва 

 
Год основания:  

2017 

Медицинские 

услуги, включая 

дистанционные 

медосмотры. 

Такси клуб 

«Престиж»,  

такси клуб 

«Любимое»  

и др. 

1 946 000 

в 2019 г. 

Продуктовая линейка 

предоставляется «по запросу». 

 

3000+ водителей 

 

http://med-reis.ru/ 

ООО «Нобилис» 

г. Москва 

 

Год основания: 

2012 

Дистанционные 

медицинские 

осмотры 

Газпром, РЖД и др. 
37 431 000 

в 2019 г. 

Продуктовая линейка 

предоставляется «по запросу». 

 

https://nobilis-tm.ru/  

ООО 

«Медосмотр» 

г. Санкт-Петербург  

 

Год основания: 

2019 

Удалённый / 

дистанционный 

предрейсовый 

осмотр 

 

Роснефть, МГТС, 

Metro, DNS, МТС 

Банк, Новатэк и др.  

18 000 
в 2019 г. 

Терминал для удаленного 

медицинского осмотра 

водителя. 

Характеристика решения 

предоставляется по запросу. 

 

1500 

+ медосмотров/день 

 

https://xn----

btbbheb2ab7bfidcqe1n.x

n--p1ai/ 

АО «Коминвест-АКМТ»  

г. Москва 

 

 

 

Год основания: 

1992 

Производство и 

поставка техники 

для дорожного 

строительства, 

ремонта и 

содержания дорог, 

коммунальной 

техники, техники 

н/д 

более  

2 млрд. 

в 2019 г. 

Check Up Online  

(автоматизация процесса 

медицинских осмотров).  
Возможности решения: 

визуальный осмотр водителя, 

рассмотрение жалоб, измерение 

пульса, давления, температуры 

Прохождение осмотра 

может осуществляться 

вне зависимости от 

местонахождения 

водителя, в т.ч. и в 

транспортном средстве 

 

http://med-reis.ru/
https://nobilis-tm.ru/
https://предрейсовый-спб.рф/
https://предрейсовый-спб.рф/
https://предрейсовый-спб.рф/
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Наименование 

компании 

Перечень 

Услуг 

Ключевые  

Клиенты 

Выручка,  

2019 г., руб. 

Характеристика решения для 

предрейсовых медосмотров 

Доп. информация  

и сайт компании 

для содержания 

аэродромов, 

лесоперерабатываю

щей техники и 

техники для добычи 

и сортировки 

рудных и нерудных 

материалов. 

тела, определение паров 

этанола. 

http://www.cominvest-

akmt.ru  

Источник: анализ НП «ГЛОНАСС», система «СПАРК», материалы компаний

http://www.cominvest-akmt.ru/
http://www.cominvest-akmt.ru/
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4.4 Уровень и динамика цен 

На рынке систем мониторинга транспорта в сегменте транспортных 

терминалов средняя стоимость терминала в 2019 году, согласно данным 

исследования Omnicomm, составила 5933 руб., что на 8% меньше оценки 

прошлого года. Средняя стоимость установки для клиента составила около 

2000 руб. Распределение телематических транспортных терминалов на 

российском рынке по ценовой категории представлено ниже (см. рисунок). 

 

Рисунок 88. Распределение по ценовым категориям на рынке терминалов для систем 

мониторинга транспорта в 2019 году 

Источник: Omnicomm 

Цены на терминал с установкой для клиента по компаниям 

представлены на рисунке ниже (см. рисунок). 

Рисунок 89. Стоимость терминала с установкой по компаниям 

Источник: Omnicomm 
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Согласно данным этого же исследования, средняя стоимость 

абонентской платы по всем компаниям в 2019 году составила 426 руб. (+1% к 

2018 году). Распределение продуктов на российском рыке по ценовым 

категориям представлено на рисунке ниже (см. рисунок).  

 

Стоимость и динамика абонентской платы (2019 г. к 2018 г.) по 

разработчикам ПО представлена в таблице ниже121 (см. рисунок). 

                                                
121 URL: Согласно данным 10-ого ежегодного исследования российского рынка мониторинга транспорта 

компании Omnicomm 

Рисунок 91. Стоимость абонентской платы системы мониторинга транспорта по 

разработчикам 

Источник: Omnicomm 

 

Рисунок 90. Распределение абонентской платы за предоставляемые сервисы на 

российском рынке по ценовым сегментам 

Источник: Omnicomm 
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Как видно из представленной таблицы, основная продукция компаний-

лидеров российского рынка фактически находится в одном ценовом сегменте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

270 
 

Глава V. Характеристика деятельности компаний, входящих в 

контур НТИ «Автонет». Влияние рынка телематических транспортных и 

информационных систем на развитие рынка НТИ «Автонет». 

В данном разделе будет представлен анализ ключевых компаний, 

продукты, услуги и решения которых основаны на телематических 

транспортных и информационных систем. Опыт этих компаний (проектов) 

представляется приоритетным для изучения в целях развития национального 

рынка «Автонет». Также будет приведено заключение об оценке влияния 

рассматриваемого рынка на развитие рынка НТИ «Автонет» и перспективных 

направлениях развития. 

5.1 Европа 

 1. Nokia (Финляндия)122. Транснациональная компания, ведущая 

свою историю с 1865 года, является одним из мировых лидеров, внедряющих 

инновационные технологии в различных отраслях – от создания 

инфраструктуры для 5G и IoT до новых решений в области виртуальной 

реальности и цифровой медицинской диагностики. 

Повышение интереса Nokia к технологиям подключённого 

автомобиля отмечается в начале 2014 года, когда менеджментом компании 

было объявлено о создании под управлением Nokia Growth Partners123 

соответствующего инвестиционного фонда (направления) «Connected Car 

Fund». На его операционную деятельность выделялось $100 млн., основными 

регионами для работы были обозначены США, Индия, КНР и Европа.  

Одной из целей Connected Car Fund также озвучивалась 

интенсификация развития картографического сервиса Nokia, используемого в 

автомобилях для навигации – HERE (ранее Nokia Maps) за счёт инвестиций в 

                                                
122 URL: https://www.nokia.com/   
123 URL: https://www.ngpcap.com/  

Nokia Growth Partners (NGP) – независимый инвестиционный фонд, созданный в 2005 году; его 

финансирование осуществляет Nokia, а также её компании-партнёры. По состоянию на 2020 год его целевыми 

направлениями работы являются Intelligent Enterprise, Smart Mobility и Mobile Technologies. 

 

https://www.nokia.com/
https://www.ngpcap.com/
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компании, которые могли бы стать частью экосистемы HERE. На тот момент 

времени сообщалось, что картографический сервис Nokia доступен на 52 

языках, работает в 96 странах мира, имеет голосовые опции управления и 

хорошие перспективы для дальнейшего роста. Через год было объявлено о 

продаже HERE консорциуму немецких автомобильных компаний (BMW, 

Daimler AG, Audi) за $3,07 млрд. К началу 2016 года сделка была закрыта. 

На сегодняшний день компания Nokia, являясь одним из основателей 

ассоциации 5G Automotive Association124, оказывает услуги, связанные с 

подключёнными автомобилями и инфраструктурой на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий по следующим 

направлениям бизнеса: 

 1. Информационно-развлекательные услуги на борту автомобиля 

(In-vehicle infotainment). Среди возможных оказываемых услуг в партнёрстве 

с автопроизводителями и отдельными контент-провайдерами могут быть 

выделены: видео высокого разрешения в целях развлечений или образования; 

облачные игры, поддерживающие взаимодействие с другими игроками в 

режиме реального времени; поиск информации в Интернете и wi-fi 

подключение для пассажиров.   

 2. Безопасность дорожного движения и автоматизированное 

вождение (Road safety and automated driving). Совместно с автомобильными 

компаниями, сервис-провайдерами и другими партнёрами экосистемы 

обеспечивается внедрение ряда решений (на основе 5G C-V2X), среди 

которых: дистанционное управление автомобилем; высококачественная 

передача данных от сенсоров; обновление программного обеспечения; карты 

высокого разрешения; навигация; обеспечение безопасного движения на 

дорогах, в том числе в рамках автоматизированного вождения.       

                                                
124 URL: https://5gaa.org/  

5G Automotive Association (5GAA) была создана в 2016 году и на 2020 год объединяет более 120 компаний из 

автомобильной и телекоммуникационной отраслей в целях гармонизации и акселерации решений, связанных 

с «умными» автомобилями и коммуникацией.  

 

https://5gaa.org/
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3. Управляемые услуги связи (Managed connectivity). 

Предоставление управляемых услуг связи пятого поколения – Nokia’s 

Worldwide IoT Network Grid (WING). Сервис-провайдеры, используя WING, 

могут предлагать компаниям автомобильной отрасли и их клиентам одинаково 

высокий уровень сервиса по всему миру вне зависимости от юрисдикции, в 

рамках той или иной регуляторной системы без нарушения местного 

законодательства и с сохранением суверенитета данных. Среди возможных 

услуг: мониторинг «умных» автомобилей вне зависимости от места 

нахождения и их техническое обслуживание с применением предиктивных 

моделей; контентные услуги и другие.     

 Nokia по состоянию на первую половину 2020 года сообщает о 

следующих успешных пилотных проектах по направлению подключённых 

автомобилей и инфраструктуры: 

 Проект 5G CAR (5G Communication Automotive Research and 

Innovation Project). Тестирование различных сценариев взаимодействия 

подключённых автомобилей и объектов инфраструктуры по стандарту 5G NR 

(5G New Radio). В одном из них (например, «Sensor Sharing Use Case») 

отрабатываются механизмы облачного обмена данными в режиме реального 

времени между «умными» автомобилями. Данные поступающие от лидаров, 

используются для оценки рисков в части безопасности дорожного движения 

(вероятность столкновения автомобилей) и в случае необходимости – 

оповещения водителей. В рамках других сценариев испытывается 

оборудование «умной» инфраструктуры (например, видеокамер, которые 

могут идентифицировать неподключённые автомобили и собирать о них 

информацию), оценивается текущий статус автомобилей и общая 

эффективность дорожного движения, в том числе с точки зрения 

безопасности, а также осуществляется индивидуальное оповещение водителей 

с рекомендациями об ускорении, торможении или смене полосы.   
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 Проект по созданию первой демонстрационной зоны C-V2X в 

Испании (г. Сеговия). Данный проект Nokia реализовывала в 2018 году 

совместно с компаниями Telefonica Spain, Seat, Ficosa и SICE. Целью данного 

проекта была отработка сценариев безопасного движения в условиях реальной 

городской среды. Так, в первом сценарии, подключённый автомобиль получал 

оповещение от светофора перед тем как происходило его переключение на 

красную фазу, позволяя тем самым водителю заблаговременно оценить 

возможность безопасного пересечения регулируемого светофором участка 

дороги. Во втором сценарии подключённый автомобиль получал оповещение 

во время приближения к пешеходному переходу, чтобы предупредить 

водителя о находящихся вне зоны его внимания людях, планирующих 

переходить дорогу. В данных сценариях платформа компании Nokia’s MEC 

(Multi-access Edge Computing) выступала в роли основного средства 

коммуникации между автомобилями и объектами дорожной инфраструктуры.   

 Проекты, осуществляемые в рамках партнёрских инициатив / 

программ на территории Европейского союза (5G-MOBIX, 5G Carmen). В 

рамках данных проектов проводились испытания отдельных функций 

автоматизированного вождения подключённых к 5G транспортных средств в 

условиях тестовых зон городской среды, а также трансграничных коридоров. 

Также осуществлялись запуски сервисов информационно-развлекательного 

характера на борту общественного транспорта (автобусы), испытывалось 

дистанционное управление транспортом в реальных условиях, отработка 

разных манёвров подключённых и автоматизированных автомобилей. В 

отдельных сценариях автомобили были подключены к разным операторам 

мобильной связи, однако это не повлияло на эффективность работы 

платформы Nokia MEC. 

 Воркшоп 5GAA Connected and Automated Driving Workshop  

(г. Берлин). Nokia в мае 2019 года совместно с Continental, Deutsche Telecom и 

Fraunhofer ESK провела демонстрацию того, как с помощью мобильной связи 
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нового поколения и технологии MEC осуществляется передача данных в 

режиме реального времени между подключёнными автомобилями. Целью 

проекта была обозначена демонстрация того, как данные, касающиеся 

безопасности (экстренные оповещения, информация о препятствиях и пр.), 

могут помочь сохранять человеческие жизни в условиях дорожного движения. 

Nokia отмечает, что информация, получаемая посредством сенсоров и карт 

высокого разрешения передавалась в течение миллисекунд и способствовала 

повышению безопасности вождения автомобилей. 

 Демонстрация возможностей дистанционного управления 

автомобилями совместно с компанией FAW (КНР). В августе 2019 года Nokia 

в партнёрстве с одним из лидеров автомобильной отрасли Китая, компанией 

FAW, представили первый электромобиль серии EV HS3, оснащённый 

различным оборудованием (сенсоры, камеры высокого разрешения с углом 

обзора 360 градусов и др.) с функциями дистанционного управления. 

Компании отмечали, что удалённое управление автомобилем со стороны 

человека (диспетчера или оператора) может стать достаточно важным, 

учитывая тот факт, что технология искусственного интеллекта не может 

сейчас эффективно решать определённые вопросы, связанные с движением 

транспортных средств. В тоже время человек, дистанционно контролирующий 

ситуацию, может потенциально разрешать любые сложности, благодаря 

современным технологическим возможностям на базе 5G (eMBB и URLLC).  

 Развёртывание тестовой сети 5G в порту Гамбурга («Умный» 

порт). Краткое описание проекта представлено ниже, на рис 161.  
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Рисунок 92.Проект «Умный порт на базе 5G» 

Источник: Nokia 

Проект по созданию «умного» порта сегодня демонстрирует 

эффективность решений Nokia, в частности внедряемых на основе 

информационно-коммуникационных технологий.    

 Поставка оборудования для коммерческой эксплуатации сети 5G 

(Япония) в 2020 г. В рамках проекта SoftBank по созданию испытательного 

полигона для подключённых автомобилей на базе научно-исследовательской 

лаборатории Honda (Камикава, Хоккайдо), Nokia выступила поставщиком 

оборудования для развёртывания инфраструктуры 5G. Создаваемый полигон 

будет предназначен для коммерциализации услуг по контрольным 

испытаниям подключённых автомобилей. Как сообщается по состоянию на 

первый квартал 2020 год, SofBank и Nokia в феврале успешно провели первые 

в мире испытания подключённых автомобилей по 4 основным сценариям 

(передача данных о местоположении автомобилей в условиях ограниченной 

видимости; идентификация объектов, упавших на дорогу и соответствующие 

оповещения; а также передача и последующее использование изображений и 

видео расширения 4K, полученных благодаря установленному в автомобилях 

оборудованию).   
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 Использование платформы Nokia IMPACT IoT Platform125 (совместно 

с сервисом Verizon Connect) одной из компаний, входящих в список лидеров 

автомобильной отрасли. Решения связи Nokia в рамках данного проекта 

позволяют повысить эффективность управления жизненным циклов 

автомобиля по направлению программного обеспечения («обновление ПО, как 

услуга», озеро данных и др.). Как указано в материалах компании, Nokia уже 

осуществила значительный объём операций по проекту, который может быть 

оценён в более чем 10 тыс. автомобилей, которые получили обновление 

программного обеспечения по беспроводной связи. 

 В рамках своей деятельности Nokia, как декларируется менеджментом 

компании, будет стремиться играть значимую роль на рынке подключённых 

автомобилей.  

 2.  Ericsson (Швеция)126. Одна из ведущих компаний мира – 

провайдеров решений на основе информационно-коммуникационных 

технологий. Ericsson была создана в 1876 году и сегодня предлагает широкий 

спектр продуктов и услуг в различных индустриях, в том числе в 

автомобильной, что позволяет относить её к основным игрокам на рынке 

«Автонет». Среди её центральных продуктов – выпущенная в 2017 году 

платформа / маркетплейс Ericsson Connected Vehicle Cloud. Её 

коммерциализация осуществляется посредством следующих направлений: 

 1. Подключение автопроизводителей к платформе / маркетплейсу 

Ericsson с целью разработки следующих услуг: услуги на основе 

телематических систем; управление автопарками; программное обеспечение и 

управление; C-V2X, AD/ADAS; кибербезопасность; выбор оптимального 

варианта обеспечения связи; инновационные услуги, в том числе от сторонних 

заинтересованных сервис-провайдеров.  

                                                
125 URL: https://onestore.nokia.com/asset/201459  
126 URL: www.ericsson.com/ 

https://onestore.nokia.com/asset/201459
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 2. Совместные проекты с компаниями, стартапами и 

государственными институтами – партнёрами деловой экосистемы, 

сформированной Ericsson (например, дорожно-транспортное ведомство 

Дубая, Правительство Далласа, Nordic Way, Drive Sweden, Trans Link). 

В конце 2019 году было объявлено об интеграции Ericsson Connected 

Vehicle Cloud и Microsoft Connected Vehicle Platform127 на базе службы 

облачных вычислений Azure (платформа Microsoft будет рассмотрена в 

блоке компаний, относящихся к Северной Америке). Объединённая платформа 

двух международных компаний поможет автопроизводителям быстрее и с 

меньшими затратами создавать и масштабировать новые решения, среди 

которых: управление парком транспортных средств, обновление 

программного обеспечения по беспроводной сети и подключённые услуги для 

обеспечения безопасности. 

Компании в течение 2020 года планируют представить гибкое 

модульное решение со множеством различных опций – многоцелевую 

масштабируемую платформу для подключённого транспорта. 

 3. Caruso (Германия)128. Некоммерческая организация Caruso была 

создана в 2017 года по инициативе Independent Automotive Aftermarket (IAM). 

Среди акционеров компании: ATRI, Bosch Aftermarket, Carat, Continental 

Aftermarket, Eucon, GVA, Mobivia, TecAlliance и другие. Основным продуктом 

Caruso является платформа / маркетплейс больших автомобильных данных 

(Caruso dataplace) с обеспечением недискриминационного доступа для всех 

заинтересованных юридических и физических лиц. География работы 

компании на данный момент ограничивается Европой (в основном – ФРГ). В 

продукт Caruso, работающий на основе информационно-коммуникационных 

технологий, было вложено порядка €7 млн. инвестиций. Получаемая прибыль 

реинвестируется в дальнейшее развитие Caruso dataplace.  

                                                
127 URL: https://www.ericsson.com/en/internet-of-things/automotive/partners/microsoft  
128 URL: https://www.caruso-dataplace.com/  

https://www.ericsson.com/en/internet-of-things/automotive/partners/microsoft
https://www.caruso-dataplace.com/
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 В основе бизнес-модели работы платформы (маркетплейса) Caruso –

предоставление площадки для провайдеров данных (Data Provider) и 

потребителей данных (Data Consumer), в рамках которой происходят сделки 

купли-продажи данных / пакетов данных (рис.162).  

 

Рисунок 93.Бизнес-модель работы Caruso dataplace 

Источник: Caruso 

Далее рассмотрим по каким направлениям бизнеса осуществляется 

сегодня коммерциализация Caruso dataplace согласно информации, 

размещённой на сайте компании:  

 1. Периодические платежи по тарифу и процент от приобретаемого 

пакета данных на платформе (от €0,19 до €6,50 в зависимости от тарифа 

пользователя и категории данных). Всего компания предлагает 4 тарифа:  

- Free: бесплатно, 3 месяца, 1 аккаунт. 

- Business: €1.500, 12 месяцев, неограниченное число аккаунтов. 

- Business Plus: €15.000, 12 месяцев, неограниченное число аккаунтов. 

- Innovator: условия «по запросу», неограниченное число аккаунтов.  

 2. Консалтинговые услуги по направлению, связанному с 

монетизацией больших автомобильных данных, для участников рынка.  

 3. Совместные инициативы (коммерческие проекты) с партнёрами / 

клиентами, среди наиболее известных: повышение эффективности 

техобслуживания автомобиля за счёт удалённой диагностики и 

заблаговременного планирования ремонтов, а также поставок комплектующих 

(TOPMOTIVE Gruppe; VEFIX); страхование «по запросу», pay-as-you-drive 

(Insurac app); оказание помощи попавшим в аварию людям (экстренные 
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службы Германии); частный каршеринг (Carmate); заблаговременное 

бронирование станции для зарядки электромобиля (ECharge); экстренная 

помощь на дороге (Help my Car App). 

Caruso ожидает в ближайшем будущем существенного роста рынка 

подключённых автомобилей Европы, который она рассматривает как целевой 

для развития своего бизнеса. Важно заметить, что в рамках своего 

сотрудничества с Amazon Web Services, компанией также изучаются варианты 

выхода на новые географические рынки.   

 4. Dawex (Франция)129. Один из крупнейших в мире операторов 

международных маркетплейсов, работающих по направлению «большие 

данные». Компания была основана в 2015 году, как стартап который к 

настоящему моменту времени привлёк (согласно Crunchbase) €10,5 млн. 

инвестиций. Dawex получает данные от более чем 10 тыс. компаний, 

представляющих более 20 отраслей экономики, включая автомобильную.  

Центральными продуктами компании являются Dawex Global Data 

Marketplace и Dawex Data Exchange Platform. Монетизация осуществляется по 

смешанной модели (прямые продажи, процент от продаж, периодические 

платежи от пользователей платформы, консалтинг) соответственно по двум 

направлениям:  

 1. Торговля любыми данными, прошедшими проверку, на Dawex 

Global Data Marketplace. На маркетплейс могут быть заявлены данные в 

коммерческих или некоммерческих целях от компаний, представляющих 

автомобильную отрасль (автопроизводители; дилеры; поставщики 

комплектующих и специального оборудования, обеспечивающего 

«подключённость» транспорта; управляющие автопарками; компании / 

стартапы, оказывающие услуги по подключению автомобиля и обработке 

данных). Прежде чем стать доступными на маркеплейсе, данные должны быть 

                                                
129 URL: https://www.dawex.com/  

https://www.dawex.com/
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проверены по определённым критериям (репутация, репрезентативность, 

формат, ценность для принятия решений и пр.).  

 2. Управление данными посредством использования Dawex Data 

Exchange Platform. Компании-клиенты получают возможность осуществлять 

управление своими данными через платформу Dawex в части как внутреннего, 

так и внешнего обмена, использования хранилища данных, открытия доступа 

к данным и оркестрации данных на маркетплейсе. 

 В своём стратегическом развитии Dawex фокусируется на 

расширении международного присутствия и вовлечения всё большего числа 

компаний из разных индустрий в работу по монетизации больших данных.  

 5. AutoMat (EC)130. Завершая обзор европейский компаний, важно 

отдельно выделить проект 2015-2018 гг., который был реализован в ЕС в 

рамках НИОКР (Horizon 2020 – программа по развитию, поддержке и 

поощрению научных исследований и технологий). AutoMat – проект по 

созданию европейского маркетплейса больших автомобильных данных, 

работа которого осуществляется на принципах недискриминационного 

доступа, обезличенного характера данных и соблюдения прав их владельцев. 

Целью проекта было заявлено раскрытие бизнес-потенциала Big Data для 

создания нового типа продуктов и услуг в B2B и B2C сегментах. Итоговые 

инвестиции в проект составили €5,8 млн., из которых бюджетными являются 

€4,5 млн.   

Предполагалась, что коммерциализация AutoMat будет осуществляться 

за счёт (1) получения процента за трансакции на маркетплейсе (2) совместных 

проектов (продуктов), разработанных с партнёрскими. Подробнее по 

направлениям работы:  

 1. Сбор, агрегирование, интерпретация, обогащение, хранение и 

продажа больших автомобильных данных для: 

                                                
130 URL: https://www.automat-project.eu/ 

https://www.automat-project.eu/
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 - создания проектов по запуску новых типов услуг независимыми  

сервис-провайдерами, а также уникальных услуг предпринимателями и 

стартапами; 

 - улучшения бизнес-процессов по послепродажному 

обслуживанию, а именно: планированию поставок комплектующих, 

оптимизации сервисных моделей обслуживания со стороны 

автопроизводителей и поставщиков комплектующих; 

 - проведения маркетинговых исследований, разработки целевых 

рекламных кампаний и определения индивидуальных потребностей 

владельцев автомобилей, например, по мощности двигателя и другим 

параметрам (концепция «The right car for the right customer») для 

автопроизводителей и поставщиков комплектующих. 

Заметим, что разработчиками была предусмотрена возможность 

обеспечения интеграции экосистемы данных AutoMat с другими 

экосистемами, что потенциально также могло бы привести к созданию новых 

массивов больших данных, которые, в свою очередь, также могут 

использоваться для разработки новых сервисов или даже создания новых 

отраслей. 

 2. Реализация совместных проектов. Среди наиболее проработанных 

можно выделить следующие:  

 - H2020 Project AutoMat (HERE Technologies). Повышение 

эффективности фиксирования показателей содержания автомобильных дорог, 

а также планирования и выполнения ремонтных работ за счёт использования 

больших данных, получаемых от автомобильных сенсоров о ровности 

покрытий дорог / дорожных ямах и создания соответствующей цифровой 

карты. 

 - Метеорологические сервисы. Повышение точности прогнозных 

моделей о погодных условиях, в том числе в режиме реального времени за счёт 

использования больших автомобильных данных, генерируемых сенсорами 
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автомобилей, измеряющих температуру и влажность воздуха (изучается 

точность показаний автомобильных сенсоров по сравнению с 

метеостанциями). 

5.2 Северная Америка 

1. Microsoft (США)131. Ведущая транснациональная компания мира, 

предоставляющая услуги и реализующая продукты в сфере информационных 

технологий. Компания была основана в 1975 году и сегодня в рамках её 

перспективных проектов – направления, находящиеся в периметре 

исследований НТИ «Автонет». Один из продуктов Microsoft, созданный в 2017 

году (Connected Vehicle Platform), представляет собой платформу на базе 

Microsoft Azure (службы облачных вычислений), которая используется 

совместно с автопроизводителями для создания нового поколения 

подключённых автомобилей и сервисов на их основе.   

Подключение автопроизводителей к платформе Microsoft 

осуществляется с поддержкой технологии V2X. Разработка и внедрение 

инновационных услуг с помощью подключённых автономных автомобилей и 

сервисов умной мобильности декларируется компанией в рамках 5 ключевых 

направлений:  

- услуги на основе телематических систем и предиктивных моделей; 

- услуги на основе изучения потребительских предпочтений и 

предложения новых форматов взаимодействия с клиентами; 

- услуги на основе изучения моделей более эффективного 

использования автомобиля и изучения вариантов дальнейшей цифровизации; 

- услуги на основе систем помощи водителю; 

- информационно-навигационные услуги. 

Ключевыми партнёрами Microsoft являются такие автопроизводители 

как Daimler, Volkswagen, Audi, Toyota, Porsche, Renault-Nissan-Mitsubishi и др. 

                                                
131 URL: https://www.microsoft.com/en-us/industry/automotive    

https://www.microsoft.com/en-us/industry/automotive
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Важным направлением в развитии платформы Microsoft стала 

упоминаемая ранее интеграция с Ericsson Connected Vehicle Cloud. 

Объединённая платформа двух международных компаний позволит 

автопроизводителям быстрее и с меньшими затратами создавать и 

масштабировать новые решения, среди которых компаниями были 

обозначены: управление парком транспортных средств, обновление 

программного обеспечения по беспроводной сети и подключённые услуги для 

обеспечения безопасности. 

Microsoft и Ericsson в течение 2020 года планируют представить свой 

совместный продукт на базе ИКТ – многоцелевую масштабируемую 

платформу для подключённого транспорта, представляющую гибкое 

модульное решение со множеством различных опций.  

 2. IBM (США)132. Аналогично Microsoft, IBM – это компания, 

представляющая IT-сектор. Она ведёт свою историю с 1911 года и на 

сегодняшний день является одним из мировых лидеров. IBM реализует 

большое количество проектов, в том числе в сфере подключённых 

автомобилей. В 2015 году компанией была представлена платформа на базе 

Watson IoT для получения, обработки и анализа больших данных c целью 

сделать автомобили более удобными и разработать новые модели ведения 

бизнеса.  

В рамках использования платформы IBM возможно подключение 

разработанных компанией приложений Watson IoT Driver Behavior и Watson 

IoT Context Mapping для мониторинга движения автомобиля и анализа манеры 

вождения, информирования о дорожной ситуации и получения контекстных 

уведомлений (о зоне наиболее высокого риска аварий, ремонтных работах и 

пр.). Кроме того, IBM отмечает, что также возможно подключение сервисов 

долгосрочной аренды автомобилей и каршеринговых услуг с интеграцией 

страховых, платёжных сервисов и отдельных опций «по запросу», а также 

                                                
132 URL: www.ibm.com/internet-of-things/explore-iot/vehicles 
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оптимизация производственных процессов, диагностика степени 

безопасности и выявление технических проблем в процессе движения 

автомобилей для автопроизводителей и поставщиков. 

3. Telenav (США)133. Технологическая компания, предоставляющая 

услуги по направлению подключённого транспорта. Была создана в 1999 году 

и характеризовалась поступательным развитием – в 2010 году была выведена 

на IPO.  Один из её основных продуктов – платформа Telenav (Connected Car 

Platform) для создания умных, безопасных и персонализированных услуг с 

опциями голосового помощника в кабине автомобиля по следующим 

ключевым направлениям бизнеса: 

 1. Навигационные услуги и установка программного обеспечения на 

борту автомобиля (умная навигация, системы помощи водителю, обеспечение 

высокоавтоматизированного движения). 

 2. Информационно-развлекательные услуги и услуги в сфере 

торговой деятельности (информирование о дорожной ситуации, реклама в 

зависимости от местонахождения автомобиля, поиск парковочного места и его 

оплата, пр.) и совершение покупок / заказов водителем автомобиля 

(реализация концепции In-Car Digital Commerce). 

 3. Сервисы для владельцев электрических автомобилей. 

На сегодняшний день Telenav является одной из лидирующих в мире 

компаний, связанных с применением информационно-коммуникационных 

технологий, для создания и развития инновационных типов услуг в 

автомобильной отрасли.  

 4.  Qualcomm (США)134. Созданная в 1985 году компания, является 

сегодня глобальным лидером в телекоммуникационной отрасли. Она 

предлагает технологические продукты и услуги для умных городов и 

подключённого транспорта, в их числе – платформа Car-to-Cloud Service для 

                                                
133 URL: www.telenav.com/ 
134 URL: https://www.qualcomm.com/  
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автопроизводителей. Её дополняют платформы Snapdragon Automotive 4G,  

5G Platform и Snapdragon Automotive Cockpit Platform. 

Коммерциализация продуктов осуществляется за счёт подключения к 

платформам Qualcomm и установки специализированного оборудования по 

направлениям, связанным с умными городами, услугами на основе 

телематических систем, систем помощи водителю, обеспечением облачного 

подключения, предоставлением информационно-развлекательных услуг и пр. 

Данные от бортовых устройств приложений и операционных систем, модема, 

GPS приёмника, о местоположении, состояния системы транспортного 

средства, состояния здоровья и занятости водителя и пассажира используются 

для разработки персонализированных услуг пользователям.  

 Ценностное предложение компании строится на облегчении 

предоставления услуг передачи данных по мобильным и другим сетям; 

возможности быстро и эффективно создавать приложения с добавленной 

стоимостью для водителей и пассажиров, предлагая услуги на основе 

диагностических данных автомобиля, поведенческих данных управления 

автомобилем и контекстуальных данных. 

 5. Mojio (Канада)135. Компания была основана в качестве стартапа в  

2012 году (с привлечёнными на 2020 год инвестициями в размере немногим 

более $80 млн.), сегодня её основной продукт (Connected Mobility Platform), 

обративший на себя внимание российских и зарубежных экспертов  

НТИ «Автонет» – платформа для анализа больших данных подключённых 

автомобилей, служащая основой для создания новых услуг 

автопроизводителями, страховыми компаниями, сервис-провайдерами и др.     

Монетизация платформы Mojio осуществляется за счёт обеспечения 

подключения к ней сторонних компаний и предоставления услуг по 

следующим направлениям: 

                                                
135 URL: https://www.moj.io/  
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 1. Услуги на основе телематических систем. 

 2. Проектирование, разработка, тестирование и внедрение новых 

пользовательских платформ (приложений) посредством использования 

Mojio’s Mobility Studio, позволяющего осуществить эффективную интеграцию 

автомобильных данных в новые или существующие решения (приложения). 

 3. Услуги «по запросу» на основе интеграций экосистемы Mojio и 

экосистем партнёров (основные – это ADAC, Amazon Alexa, Allstate, Arrive, 

Bosch, Conrad Connect, Data One’s, FUEL, Google Maps Platform, IFTTT, 

Magenta SmartHome, OpenStreetMap, OPIS, RepairPal, UAMK и другие). Среди 

возможных услуг здесь могут быть выделены: помощь на дороге, техническое 

обслуживание и ремонт автомобиля, бронирование парковочного места и пр. 

4. Услуги на основе обработки больших автомобильных данных 

(анонимизация данных, построение предиктивных моделей, хранение данных, 

визуализация и др.). 

По состоянию на первую половину 2020 год канадская Mojio активно 

развивается и привлекла в качестве партнёров (клиентов) следующие в 

международном отношении узнаваемые компании: T-Mobile, Bosch, Vivint Car 

Guard и другие.  

5.3 Азиатско-тихоокеанский регион и Израиль 

 1. Human Horizons (КНР)136. Частная компания, созданная в 2017 

году, к настоящему периоду времени стала не только одной из 

быстрорастущих на рынке электрических автомобилей Китая, но и одной из 

наиболее перспективных в сегменте телематических транспортных и 

информационных систем, работа которых построена на базе современных 

ИКТ. Своей целью Human Horizons определяет серийное производство умных 

автомобилей нового поколения (Smart NEVs) и создание надёжных решений 

для автономного движения в рамках автомобиля, транспортной системы и 

города. С момента своего основания компания объединила более 700 человек 

                                                
136 URL: https://www.human-horizons.com/  
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из  

7 стран мира, которые специализируются на интернет технологиях, 

технологии V2X, искусственном интеллекте, разработке и производстве 

транспортных средств и комплектующих.  

Ключевым вектором развития компании является реализация стратегии 

«3-Smart», которая была представлена в октябре 2018 года основателем и CEO 

компании (Ding Lei) на презентации, проходившей в Шанхае для 

национальных и международных СМИ137.  

Стратегия «3-Smart» включает в себя три составляющие: Smart Car 

(умный автомобиль); Smart Transportation (умная транспортная система) и 

Smart City (умный город).  

В рамках стратегии «3-Smart» Human Horizons была озвучена цель по 

созданию принципиально новой модели мобильности людей, которая будет 

достигаться благодаря появлению умных автомобилей, внедрению цифровой 

платформы (Digital House), оснащению дорожной инфраструктуры 

необходимыми сенсорами и созданию информационной системы для умного 

города. Компания позиционирует себя, как «разработчика первой в мире 

архитектуры / экосистемы, ориентированной на человека».   

Для достижения цели стратегии «3-Smart» Human Horizons 

фокусируется на 5 ключевых направлениях бизнеса: 

1. Разработка и производство умных транспортных средств. 

2. Шеринг транспортных средств и решений для их зарядки.    

3. Интернет транспортных средств (Internet of Vehicle, IoV) и новое 

поколение платформы для беспилотного вождения. 

4. Решения для умной транспортной системы. 

5. Решения для умного города.  

                                                
137 URL: https://www.prnewswire.com/news-releases/human-horizons-unveils-3-smart-strategy-to-demonstrate-

solution-for-future-mobility-300736711.html  
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Компанией отдельно отмечается, что её цифровая платформа Digital 

House будет важнейшим связующим элементов в обозначенных ваше 

сегментах бизнеса.   

Среди важнейших достижений на начало 2019 года Human Horizons 

отмечала разработку за достаточно короткий период времени следующих 

инновационных решений на основе новых технологий: 

 • Human Oriented Architecture (HOA): цифровая информационная 

платформа, которая позволяет умным автомобилям совмещать в себе роли 

мобильных сенсоров и источников данных, предназначенных для 

пользователей транспорта и в целом для повышения эффективности 

управления транспортной системой и городской средой.    

 • Human Oriented Design (HOD): новые персонализированные 

продукты и сервисы для клиентов. 

 • Human Oriented Vehicle (HOV): информационная система на 

основе подключённых транспортных средств, которая позволяет предложить 

улучшенные сервисы для водителей и способствовать передаче данных в 

режиме реального времени для повышения эффективности 

функционирования транспортной и городской среды.  

Во время презентации стратегии «3-Smart» Human Horizons также 

представила два опытных образца беспилотных автомобилей: Concept H 

Hypervelocity и Concept A Active-agility. Позднее к ним добавился Concept U 

Ultimate-mobility.  

По информации на 2019 год сообщается о том, что беспилотные 

автомобили компании в рамках составляющей стратегии Smart Car активно 

тестируются и уже проехали более 100 тыс. км на закрытых территориях. 

Кроме того, в части других составляющих (Smart Transportation и Smart 

City) компания запустила пилотный проект по развёртыванию кооперативной 

интеллектуальной транспортной системы – «Open Urban Road Test Project for 

Sensor Data Fusion and Computational Coordination» и проводит испытания 
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работы всех систем умного города на базе демонстрационного проекта в 

Шанхае (Shanghai Lin'gang Smart Future Park). В своих отчётных материалах 

Human Horizons описывает данные проекты, как уникальные / первые в мире.  

В рамках реализации своих инициатив по направлению «умная 

транспортная система» Human Horizons отмечает эффективность созданных 

компанией трёх технологических платформ: (1) H.H. Pilot для автономного 

движения, (2) H.H Parking для автономной парковки и (3) H.H RSA-C (Road-

Sensing Architecture for V2X Coordination) для взаимодействия автомобилей в 

различных условиях (сценариях) реального дорожного движения. Данные 

платформы функционируют совместно и обеспечивают безопасность 

дорожного движения, а также способствуют снижению уровня загрязнения 

окружающей среды и в целом оптимизируют транспортные потоки. 

Ожидается, что дальнейшее развитие этих платформ будет способствовать 

снятию ограничений для беспилотных перевозок.  

Ding Lei на одной из встреч с журналистами сообщил о планах Human 

Horizons запустить массовое производство автомобилей нового поколения в 

конце 2020 г. – начале 2021 г. Первым выпущенным автомобилем компании, 

как ожидается, станет премиальная модель HiPhi 1, оборудованная более  

500 сенсоров и системой связи 5G-V2X. Кроме того, она будет оснащена 

цифровой информационной платформой (Human Oriented Architecture, HOA), 

в которой реализованы функции адаптивности и самообучения.  

Важно также отметить, что Human Horizons сотрудничает с большим 

количеством компаний, среди которых Bosch, Continental, Aptiv, Aisin Seiki, 

Yanfeng Group, CATL, Dow, Dassault, Siemens и Microsoft. Отдельно 

рассмотрим направления сотрудничества с последней.  

Microsoft была выбрана стратегическим партнёром за счёт своей 

большой экспертизы в IT, речевых технологиях и технологиях компьютерного 
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зрения. В рамках договорённостей, достигнутых в июле 2020 года138, две 

компании в ближайшее время совместно начнут реализацию проекта по 

созданию бортового ассистента (HiPhiGo AI Assistant), функционирующего на 

основе технологии искусственного интеллекта и предназначенного в будущем 

для автомобилей Human Horizons серии HiPhi 1. Сотрудничество по данному 

проекту с Microsoft также направлено на реализацию стратегии «3-Smart», т.к. 

предполагается обеспечить связь HiPhiGo AI Assistant с автомобилями, 

облачными платформами и пользовательскими услугами в экосистеме 

«автомобиль – дорога – город». Успешное завершение проекта позволит 

Human Horizons также предложить своим клиентам новые 

персонализированные сервисы и решения, связанные с услугами на борту 

автомобиля, телематическими транспортными системами и безопасностью 

данных. Заметим также, что компании находятся в стадии переговоров по 

созданию умной лаборатории для изучения направлений дальнейшей 

интеграции технологий искусственного интеллекта в новое поколение 

подключённых автомобилей и коммерциализации сопутствующих услуг для 

конечных потребителей.    

 2. Didi Chuxing (КНР)139. Изначально частная компания под 

названием Didi Dache была основана в 2012 году (позднее переименована в 

Didi Chuxing). После сделки по приобретению китайского подразделения Uber 

за $35 млрд. в 2016 году начала занимать лидирующие позиции в мире на 

одном из приоритетных сегментов рынка «Автонет» – рынке 

интеллектуальной мобильности (логистика людей). 

Своей целью компания определяет создание безопасной и устойчивой 

транспортной экосистемы для городов будущего посредством оказания услуг 

в сфере мобильности, её стратегическое планирование ориентировано на 

технологические исследования и разработки. В основе разработанных 

                                                
138 URL: https://news.microsoft.com/apac/2020/07/10/microsoft-and-human-horizons-partner-to-create-onboard-ai-

assistant-for-smart-electric-vehicle-hiphi/  
139 URL: https://www.didiglobal.com/  
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компанией решений лежит «DiDi Brain» – интеллектуальная система, 

использующая, в том числе информационно-коммуникационные технологии 

(большие данные, искусственный интеллект, машинное обучение, облачные 

вычисления) в целях максимально эффективной организации работы по 

предоставлению своим клиентам услуг мобильности. 

В настоящее время сервисы компании доступны в таких странах, как 

КНР, Япония, Австралия, Бразилия, Чили, Колумбия, Мексика. В 2020 году 

стало известно о запуске агрегатора заказов такси Didi в России (г. Казань). 

Общее количество зарегистрированных пользователей с момента основания 

компании по всему миру составляет более 550 млн. человек.  С помощью 

платформы DiDi ежегодно совершается более 10 миллиардов пассажирских 

поездок. 

В рамках платформы (агрегатора) Didi пользователям предоставляются 

следующие услуги:  

 DiDi Taxi. Сервис заказа поездок на такси через мобильное 

приложение.  

 DiDi Еxpress. Услуги заказа поездок через мобильное приложение с 

функциями разделения стоимости с другими пассажирами (в целях экономии 

денежных средств), путешествующими по сопутствующим маршрутам.  

 DiDi Premier. Сервис заказа поездок в премиальном сегменте. 

Предоставляет возможность выбора автомобиля более высокого ценового 

сегмента из трёх предложенных классов («комфорт», «бизнес», или «люкс»). 

 DiDi Luxe. Сервис заказа поездок премиального ценового сегмента с 

водителями, имеющими особый статус по результатам квалификационной 

подготовки согласно стандартам компании. Поездки данного ценового 

сегмента включают в себя сопутствующий набор услуг для пассажиров (заказ 

блюд и напитков, Wi-Fi, возможность выбора музыки и пр.).  

 DiDi Hitch. Сервис карпулинга, предоставляющий возможность 

поиска попутчиков (в данный момент осуществляется в нескольких городах в 
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ограниченный временной промежуток в связи с тестовым перезапуском 

сервиса).  

 DiDi Bike. Сервис аренды велосипедов с помощью мобильного 

приложения, предоставляемый без внесения залога и установки 

дополнительного программного обеспечения, через единый агрегатор DiDi.   

 DiDi Enterprise Solutions. Сервис организации деловых поездок для 

бизнес-клиентов, функционирующий через корпоративный аккаунт на 

платформе DiDi.  С помощью данного сервиса сотрудники компании-клиента 

могут осуществлять запросы на организацию деловых поездок. 

 DiDi Designated Driving. Сервис заказа услуг личного водителя, 

прошедшего специальную подготовку в рамках установленных стандартов 

компании. 

 DiDi Bus. Сервис планирования поездок на общественном транспорте 

через мобильное приложение. Дополнительно DiDi Bus включает услуги  

DiDi Shuttle – автобусов, взятых компанией в лизинг и работающих в районах 

с низким уровнем доступности общественного транспорта. Сервис позволяет 

заказывать мини-автобусы для частных поездок, трансфера сотрудников 

организаций. 

Отдельно отметим, что в структуре DiDi Chuxing функционирует 

обособленное подразделение AI Labs, специализирующееся на инновациях и 

разработке решений в области применения искусственного интеллекта. А с 

2016 года в компании появилось подразделение, осуществляющее разработку 

сервисов по направлению автономных транспортных средств. В 2019 году 

данное подразделение было преобразовано в независимую компанию  

DiDi Autonomous Driving. К настоящему моменту времени она получила 

лицензии для проведения испытаний на дорогах общего пользования в 

Пекине, Шанхае, Сучжоу, а также в США (штат Калифорния). 

Представив несколько лет назад свой автомобиль с системой 

автономного управления, сегодня парк беспилотных автомобилей Didi 
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составляет порядка 40 единиц. В первой половине 2020 года компания 

запустила сервис беспилотных такси в Шанхае, заявив, что к 2030 году 

автономный парк планируется расширить до 1 млн. автомобилей. Сейчас 

сервис работает в тестовом режиме в специально отведённых зонах, 

протяжённость которых не превышает 50 км. Услуги перевозки временно 

бесплатны для пассажиров, а в автомобиле присутствует водитель на случай 

непредвиденных обстоятельств, связанных с автономным движением140.  

Помимо сервисов / видов деятельности компании, указанных выше в 

рамках создаваемой транспортной экосистемы, платформа DiDi также 

предоставляет: (1) Услуги страхования транспорта; (2) Маркетплейс сервисов 

по обслуживанию автомобиля; (3) Решения по направлению «Brain»,  

«Smart Transport» и «AI Labs», которые используют данные, полученные от 

государства и партнёров, дорожной инфраструктуры, других транспортных 

средств в целях разработки интеллектуальных систем управления городским 

движением, улучшения существующих услуг мобильности для пользователей 

и повышения эффективности обслуживания (в том числе на основе 

искусственного интеллекта). 

 3. HARMAN (Южная Корея)141. С 2017 года компания входит в 

группу Samsung Electronics и развивает проект, запущенный в 2020 году – 

платформа / маркетплейс для автопроизводителей. Его коммерциализация 

осуществляется за счёт подключения автопроизводителей к HARMAN Ignite 

Cloud Platform (с дополнительными возможностями по подключению к 

телематическому оборудованию, навигационным и голосовым решениям-

лидеров рынка), позволяющей предоставлять современные и 

персонализированные сервисы для владельцев автомобилей по трём 

категориям: 

 1. Медиа-услуги (музыка, подкасты, новости и пр.). 

                                                
140 URL: https://www.nytimes.com/reuters/2020/06/23/technology/23reuters-china-autonomous-didi.html  
141 https://car.harman.com/ 

https://www.nytimes.com/reuters/2020/06/23/technology/23reuters-china-autonomous-didi.html
https://car.harman.com/
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 2. Интеграция с платформами, осуществляющими подборку 

ресторанов, магазинов, отелей, мест для занятия спортом и других локальных 

услуг. 

3. Безопасное общение во время движения автомобиля.  

Ценностное предложение компании заключается в облегчении 

предоставления услуг передачи данных по мобильным и другим сетям; 

существуют готовые аналитические модели, охватывающие общие 

отраслевые сценарии; опции удалённого управления устройствами, а также 

обеспечивается обновление программного обеспечения по беспроводной 

связи. 

 4. Fleetsu (Австралия)142. Компания, основанная как стартап в 2014 

году, предлагает умную платформу для сбора, анализа и монетизации больших 

автомобильных данных. В рамках работы Fleetsu осуществляется 

предоставление следующих типов услуг: 

1. Сбор автомобильных данных в режиме реального времени. 

2. Удалённое управление парками автотранспорта.  

3. Карты и информирование о дорожных условиях. 

4. Услуги на основе телематических систем. 

5. Мониторинг технического состояния. 

6. Визуализация данных и отчёты. 

7. Контроль за водителями.  

8. Предиктивная аналитика. 

9. Навигационные услуги. 

10. Настраиваемые оповещения (получение лицензий, страховых и 

других документов). 

11. Создание собственных решений на основе платформы fleetsu. 

Fleetsu находится в активной стадии развития на рынках Австралии и 

Индии, изучаются возможности по выходу на новые географические рынки.  

                                                
142 https://fleetsu.com/ 

https://fleetsu.com/
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5. Otonomo (Израиль)143. Появившийся в 2015 году израильский 

стартап является сегодня заметным игроком на рынке «Автонет», миссией 

которого является создание ценности больших автомобильных данных для 

водителей, пассажиров и транспортной экосистемы. Коммерциализация 

технологических продуктов Otonomo осуществляется по следующим 

направлениям:  

 1. Умные города, услуги для электротранспорта, решения для 

парковок, страхование, предиктивная аналитика, управление парками, 

удалённая диагностика и другие. Otonomo Automotive Data Services Platform 

получает данные о более чем 18 млн. пассажирских и коммерческих 

транспортных средств, расположенных в США, Канаде, Европе и Азии; 

Otonomo Traffic Data – данные о дорожном трафике от более 1 млн. 

транспортных средств из 15 стран мира; Road Signs Data – обеспечивает доступ 

к данным дорожных знаков из систем ADAS; Citywide Parking – данные о 

парковке в режиме реального времени; Real-Time Road Hazard and Weather 

Data – данные о погоде и опасных участках в режиме реального времени.   

 2. Процент с продаж пакетов данных подключённых автомобилей 

для провайдеров услуг по следующим видам бизнесов:  

- удалённая диагностика и построение предиктивных моделей 

техобслуживания автомобиля,  

- энергетический менеджмент для электротранспорта,  

- автоматический вызов экстренных служб,  

- инфраструктура умного города,  

- страхование «по запросу»,  

- поставка комплектующих,  

- реклама. 

 Также компания осуществляет продажу специализированных отчётов 

и аналитических материалов по отдельным запросам сервис-провайдеров. 

                                                
143 URL: https://otonomo.io/ 

https://otonomo.io/
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5.4 Россия 

1. Национальная сервисная телематическая платформа «Автодата». 

«Автодата» – это единая информационная среда обмена данными между 

умными автомобилями и умной дорогой, которая способна обеспечить 

внедрение беспилотного транспорта на дорогах России, ускорить развитие 

цифровых сквозных технологий, в том числе ИКТ. Кроме того, реализация 

проекта станет источником достоверных данных о характере эксплуатации 

автомобиля, его цифровой истории и техническом состоянии. «Автодата» 

позволит создать уникальный национальный ресурс больших данных об 

автомобилях и дорожной инфраструктуре. Данные от автомобиля будут 

обогащаться информацией из государственных и частных информационных 

систем и обрабатываться с использованием технологий искусственного 

интеллекта.  

Исполнителем проекта является Некоммерческое партнёрство 

«Содействие развитию и использованию навигационных технологий»  

(НП «ГЛОНАСС»). Первый этап проекта был успешно завершён  

во II квартале 2019 г., по состоянию на середину 2020 года партнёрство 

заканчивает реализацию второго этапа проекта. 

Россия первой в мире реализует национальный экосистемный проект по 

созданию ресурса больших автомобильных данных – «Платформа «Автодата», 

который позволит повысить: безопасность на дорогах и качество 

транспортного обслуживания населения; улучшить: дорожную ситуацию и 

экологическую обстановку в городах; обеспечить: ускоренное внедрение 

умных беспилотных автомобилей, умных дорог и умных систем управления 

движением, технологическую независимость государства и защиту 

информации от утечек за пределы страны. Также реализация проекта даст 

отечественным компаниям конкурентное преимущество для лидерства на 

глобальном рынке. «Автодата» станет катализатором появления и роста новых 

рынков, обеспечит опережающее развитие автомобильной промышленности, 
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грузовой логистики, пассажирских перевозок, дорожной инфраструктуры и 

интеллектуальных транспортных систем. 

По состоянию на середину 2020 года в рамках реализации проекта были 

выполнены следующие работы: 

Завершено техническое проектирование экосистемы «Автодата», 

состоящей из нескольких платформ. Создан и интегрирован с внешними 

системами прототип Платформы.  

В 9 регионах реализуются пилотные проекты «Умная» дорога». 

Платформа «Автодата» обеспечивает информационный обмен между 

системами, управляющими эксплуатацией дорог и организацией дорожного 

движения. Применение технологий искусственного интеллекта позволяет 

улучшить дорожную ситуацию в городах России. 

Созданы российские сети связи нового поколения V2X, которые 

обеспечивают «общение» автомобиля с дорожной инфраструктурой и 

другими автомобилями, в том числе, в будущем – на основе технологий 5G. 

Они позволяют заблаговременно предупреждать водителя, а в дальнейшем – 

беспилотный автомобиль об опасных ситуациях, обеспечивать приоритетный 

проезд и сократить время нахождения автомобилистов в пути. 

На базе «Автодаты» работает прототип Единого центра 

автоматизированной фиксации административных правонарушений, данные в 

который уже поступают от 52 субъектов Российской Федерации. Это 

позволяет вести статистику правонарушений на уровнях страны, региона, 

перекрёстка, контролировать работу комплексов фото-видеофиксации, в 

режиме онлайн получать информацию о дорожной ситуации, фиксировать 

автомобили в розыске.  

Развёрнута единая аналитическая система пассажирского транспорта, к 

которой подключены 120 городов России для повышения качества 

транспортного обслуживания населения.  
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Платформа предрейсового технического контроля автомобиля и 

медицинского осмотра водителей с применением телемедицинских 

технологий исключает человеческий фактор при выпуске на линию 

общественного и грузового транспорта. Это повысит безопасность на дорогах 

и сохранит жизни. 

Прототип Платформы «Автодата» обеспечивает обработку данных для 

умного страхования – расчёта индивидуальных страховых тарифов в 

зависимости от манеры вождения, географии и времени поездок.  

Созданы операторские платформы для управления легковым, грузовым 

и экологичным транспортом, коммунальной техникой. Создана платформа 

«Цифровой двойник автомобиля», позволяющая применять методы 

математического моделирования для анализа эксплуатационных 

характеристик автомобиля. 

Создан макет «Верификации» для оценки остаточной стоимости 

автомобиля для обеспечения прозрачности сделок на вторичном рынке. 

Сформирован состав типовых платформ, являющихся источниками 

информации для Платформы «Автодата», разработан облик кооперативных 

интеллектуальных транспортных систем нового поколения, 

предусматривающих объединение информационных потоков от подсистем 

«классических» ИТС и новых ИС. 

Разработан состав «витрин» данных Платформы «Автодата», 

функциональных возможностей и инновационных инструментов обработки 

информации. 

Разработаны предложения по формированию нормативной правовой и 

нормативной технической базы Проекта, одобренные Рабочей группой по 

совершенствованию законодательства и устранению административных 

барьеров в целях реализации Национальной технологической инициативы по 

направлению «Автонет» (федеральный закон, национальные стандарты). 
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Разрабатываются требования к кибербезопасности подключённого 

автомобиля и к цифровым картам.  

Прототип Платформы «Автодата» интегрирован с информационными 

системами АВТОВАЗ, СОЛЛЕРС, АЗИЯ-АВТО, «Электронный паспорт 

транспортного средства». Структура экосистемы «Автодата» представлена на 

рис 163. 

 В целях реализации Проекта 30 сентября 2019 года на добровольной 

основе создан Межотраслевой международный проектный консорциум 

«АВТОДАТА.РУС» (далее – Консорциум), в который входят более  

100 организаций.  

Меморандум о создании Консорциума подписан как соглашение о 

взаимопонимании и взаимодействии, направленное на реализацию проекта 

Национальной технологической инициативы по направлению «Автонет» 

«Платформа «Автодата».  

Членство в Консорциуме является открытым. В числе участников – 

федеральные органы исполнительной власти: Минпромторг России, 

Минтранс России, Минкомсвязь России, Федеральное дорожное агентство, 

Росстандарт; государственные корпорации и государственные компании: 

Роскосмос, ГК «Автодор»; субъекты Российской Федерации: Самарская 

Рисунок 94. Структура экосистемы «Автодата» 

Источник: НТИ «Автонет» 

 



 
 

300 
 

область, Волгоградская область, Курская область, Тамбовская область, 

Московская область, Красноярский край, Пермский край, Новосибирская 

область и другие; отраслевые объединения: АЕБ, РОАД, РСА и др.; 

автопроизводители: ГАЗ, СОЛЛЕРС и др.; производители автокомпонентов: 

ИТЭЛМА, Сантел, Форт-Телеком и др.; потребители транспортных услуг:  

ГК «Деловые линии» и др.; институты развития: Фонд Сколково, ВЭБ 

Инновации и др., научное сообщество: НАМИ, МАДИ, Сколтех и др.; 

разработчики продуктов и услуг на основе данных: Яндекс, Ангелы АйТи, 

НэоТех и др. 

Лидером Консорциума является инициатор реализации Проекта – 

некоммерческое партнёрство «Содействие развитию и использованию 

навигационных технологий». 

Участники Консорциума разделяют идеи о том, что: 

 создание национального массива «больших» автомобильных данных 

– «Платформа «Автодата» позволит преодолеть технологические, 

организационные, нормативные и экономические барьеры для создания 

экосистемы новых и масштабирования существующих продуктов и услуг в 

сфере «Автонет», конкурентоспособных на глобальном рынке; 

 сбор и обработка данных, формируемых на борту автомобиля, 

эксплуатируемого на территории Российской Федерации, может 

осуществляться только после получения согласия на осуществление таких 

действий от собственника автомобиля, за исключением случаев, когда 

федеральным законом установлена обязанность собственника автомобиля на 

предоставление доступа уполномоченных органов государственной власти 

или организаций к этим данным в целях обеспечения безопасности 

государства, общественной безопасности, экологической безопасности, 

безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 
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 обезличенные деперсонифицированные, потоковые данные, 

формируемые на борту автомобилей, эксплуатируемых на территории 

Российской Федерации, сбор которых в Платформу осуществляется на 

основании федерального закона или с согласия собственников таких 

автомобилей, являются открытыми, к ним должен быть обеспечен 

недискриминационный, равновозможный доступ отечественных 

разработчиков и поставщиков продуктов и услуг. 

2. Цифровой полигон. Проект по созданию цифрового полигона 

направлен на развитие информационно-телекоммуникационных систем в 

области повышения безопасности и эффективности дорожного движения, а 

также на внедрение интеллектуальных систем управления новыми видами 

транспорта, в частности подключёнными транспортными средствами и 

транспортными средствами с высоким уровнем автоматизации функций 

управления, в том числе – беспилотными. Проект является основой для 

разработки требований и методов испытаний высокоавтоматизированных 

транспортных средств (ВАТС) за счёт создания инфраструктуры для 

проведения таких испытаний. Проект способствует достижению показателей 

Дорожной карты по внедрению новых технологических решений в области 

систем связи V2X, систем сбора и анализа данных (Big Data).  

 «Цифровой полигон» позволит разработчикам ВАТС и их компонентов 

проводить тестирование и отладку разрабатываемых продуктов в условиях, 

близких к реальным, что будет способствовать развитию всей отрасли 

подключённых и высокоавтоматизированных автотранспортных средств в 

России.  

Исполнителем проекта выступает государственный научный центр 

Российской Федерации Федеральное государственное унитарное предприятие 

«НАМИ» (ФГУП «НАМИ»). В рамках проекта также привлекаются 

соисполнители, один из которых – некоммерческое партнёрство «Содействие 

развитию и использованию навигационных технологий» (НП «ГЛОНАСС»), 
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ключевыми задачами которого, являются: проработка требований, 

техническое проектирование, разработка сервисной V2X платформы, 

проведение испытаний оборудования OBU и RSU на совместимость.  

По состоянию на окончание 2019 года результатами проекта являлись: 

- создание отдельных элементов сервисной V2X платформы; 

- создание и оборудование придорожными устройствами V2X и 

элементами ИТС площадки для моделирования движения в режиме «Город»; 

- реализация ряда сценариев повышения безопасности движения в 

режиме «Город»; 

- проверка компонентов систем в лабораторных условиях, проведение 

демонстраций работоспособности и совместимости технологий на макетах в 

лабораторных условиях. 

5.5 Влияние на развитие рынка НТИ «Автонет». Перспективные 

направления развития 

Рынок телематических транспортных и ифнормационных систем 

является одним из ключевых рынков НТИ «Автонет». Инициативы по 

развитию продуктов и услуг на основе телематических систем 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 телематики. Вместе с тем, наблюдаемая в 2020 г. 

ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и рост продаж 

в сегменте e-commerce, возможно, будет способствовать росту интереса к 

внедрению телематических систем в сфере грузового транспорта и логистики. 

Актуальным становится и вопрос более активного внедрения телематических 

систем в других областях, связанных с необходимостью контроля и 

управления объектами на расстоянии в условиях пандемии. 
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Несмотря на то, что все сегменты рынка и существующие продукты 

кажутся востребованными для внедрения, можно выделить наиболее 

перспективные направления, способствующие более активному развитию 

указанного рынка и появлению новых технологических решений, а также 

развитию международного и россиского рынка НТИ «Автонет» в целом. 

1. Развитие страховой телематики. Одним из наиболее перспективных 

направлений становится коммерциализации больших данных в транспортной 

сфере, включая применение в процессах и продуктах страховой телематики. 

На российском пространстве в решениях Умного автострахования может быть 

использован ресурс создаваемой национальной сервисной телематической 

платформы «Автодата». 

2. Развитие телематических 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 телематических систем как 

сопуствующего продукта (в комплектации от автопроизводителей, либо как 

решение от стороннего поставщика) в корпоративном секторе. 

3. Внедрение и совершенстование существующих решений в сфере 

телематических комплексных систем для спецтехники. Данное направление 

деятельности способно принести экономическую выгоду для компаний, 

использующих или сдающих в аренду коммерческую спецтехнику. С 

помощью телематических систем решаются такие проблемы, как контроль 

расхода топлива, удаленная диагностика транспортного средства и контроль 
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износа техники. Наиболее привлекательными здесь являются области 

решений, связанные с пресечением нецелевого использования спецтехники и 

некорректного её использования.  

Примером работы подобной функции встраиваемой телематической 

системы может служить следующая схема. Дилер спецтехники получает от 

телематической системы «предупреждение о перегреве трансмиссии» 

работающей техники. Дилер по системе, к которой подключена вся техника с 

телематикой, определяет, что замедлитель трансмиссии используется лишь на 

1% от всего времени работы, после чего проводит удаленную диагностику 

техники: отсутствие других диагностических кодов неисправностей указывает 

на исправное состояние техники. Дилер подтверждает, что техника исправна, 

но предлагает отправить водителя на обучение, чтобы он мог правильно 

пользоваться замедлителем трансмиссии и предотвратить серьезную поломку 

в будущем. 

4. Развитие логистических сервисов для коммерческих клиентов. Под 

этим, в первую очередь, подразумевается уберизация перевозок, составление 

оптимального маршрута следования, предиктивный анализ износа ТС, расход 

топлива и т.д. Для государственных заказчиков это интеллектуальные сервисы 

по контролю исполнения договоров, а для частных пользователей - развитие 

сервисов connected car (получение информации об автомобиле удаленно, 

управление некоторыми его функциями со смартфона) и сервисов для 

снижения стоимости владения автомобилем (предиктивный анализ износа ТС, 

«умное» страхование). 

5. Проектирование решений и развитие существующих продуктов для 

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 продуктов 

телематики с целью создания популярных «коробочных» решений будет 
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способствовать более активному внедрению интеллектуальных решений в 

сфере транспорта, в частности созданию проектов на основе государственно-

частного партнерства с последующей их коммерциализацией.   
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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  

Телематические 

транспортные и 

информационные 

системы 

В 2020 году мировой объем рынка 

телематических решений оценивается в $29,9 

млрд. По прогнозу, к 2025 году он достигнет 

$62,6 млрд, CAGR в прогнозируемый период 

составит 15,9%. 

Совокупный объем российского рынка услуг на 

основе телематических транспортных и 

информационных систем в 2019 году составил 140,9 

млрд. рублей. Среднегодовые темпы роста рынка 

телематических транспортных и информационных 

систем в 2015-2017 гг. оценивались на уровне 8,5-

9%. 
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Фактор 

развития/технология 

для сравнения 

Характеристика развития в мире Характеристика развития в России 

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, 

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%. 
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Фактор 

развития/технология 

для сравнения 

Характеристика развития в мире Характеристика развития в России 

«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%. 

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%. 
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Фактор 

развития/технология 

для сравнения 

Характеристика развития в мире Характеристика развития в России 

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%. 

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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