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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 транспортировку объекта из 

одного пункта в другой, а перемещения своевременного, комфортного, безопасного 

и оптимального 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 уделяется 

чрезвычайно большое внимание. Растёт количество национальных 

государственных, а также межгосударственных программ, разрабатываются 
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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. 

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 принимаемых на национальном уровне правительственных 

инициатив, способствующих развитию рынка телематических транспортных и 

информационных систем; 

• выделение технологий, лежащих в основе телематических 

транспортных и информационных систем в мире и России; 
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• 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 

Развитие телематических систем является естественным продолжением 

глобальной информатизации по всему миру. Пользователи гаджетов и электронных 

устройств всё больше задействуют их для решения повседневных задач. Растущий 

запрос на оптимизацию и технологии удаленного управления и контроля различного 

рода активов способствовал формированию значительного по объему рынка 

промышленной телематики. Наблюдаемый во всем мире рост интереса к 

оптимизации использования транспорта как со стороны корпоративного сектора, так 

и со стороны национальных правительств благоприятствует активному развитию 

телематических систем, применяемых в транспортной сфере. 

По результатам анализа существующих определений можно утверждать, что 

термин 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 

Как можно отметить, понятие телематика относится к различным отраслям 

производства и сферам деятельности. Так, выделяют следующие области 

применения телематики: 

➢ Транспортная телематика (Спутниковый мониторинг транспорта) 

➢ Телематика здоровья (телемедицина) 

➢ Образовательная телематика (дистанционное обучение) 

➢ Телематика услуг (бизнес, коммерция, логистика, правительственный сектор) 

➢ Телематика безопасности 
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➢ Автоматизация зданий и средств производства 

С точки зрения общественного сектора экономики наиболее актуальные цели 

развития телематических систем на текущий момент времени, 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. 

На сегодняшний день в мире наблюдается активный рост числа подключенных 

транспортных средств – так согласно прогнозам экспертов, к концу 2022 года на 

дорогах будет насчитываться порядка 400 млн подключенных автомобилей. 

Активному развитию и внедрению продуктов транспортной телематики 

способствует развитие смежных и комплементарных технологий, таких как 

навигационные технологии, технологии связи нового поколения (в том числе 

технологии V2X), а также сквозные цифровые технологии нового поколения 

(большие данные, искусственный интеллект и др.). Определенным образом 

эволюции в сфере транспортной телематики способствует наблюдаемый во всем 

мире рост интереса со стороны государственного и корпоративных секторов к 

инновационным решениям на транспорте, таким как автоматизированные системы 

управления транспортным средством и передовые системы содействия водителю. 

Также стоит отметить позитивное влияние на динамику мирового рынка 

транспортной телематики активное развитие в глобальном масштабе концепции 

мобильности «Mobility as a Service» (мобильность как услуга). 

По итогам 2020 года объем мирового рынка коммерческой телематики 

достиг стоимости 46,1 млрд долларов США. Согласно прогнозам экспертов, 

среднегодовой темп роста рынка телематических решений в течение 

рассматриваемого периода с 2021 по 2027 год составит 18,4%, таким образом 

достигнув величины 126,9 млрд долларов США к 2027 году. По представленной в 

имеющихся исследованиях информации, в 2020 году рынок Северной Америки 

занимает наибольшую долю от общего рынка телематических решений (40%). На 

втором месте находится Азиатско-Тихоокеанский регион. За ним идут 

последовательно Западная Европа, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка. 



 

Состояние и перспективы развития рынка телематических транспортных и информационных 

систем (платформы, системы управления, транспортные средства) в России и мире. Оценка 

влияния на показатели развития НТИ "Автонет" 

Согласно озвученным оценкам и прогнозам экспертов компании Cisco , к 2023 

году лидером по количеству M2M-подключений среди всех сегментов телематики 

станет категория подключенных приложений для дома, включающая в себя систему 

«умный дом», домашнее видеонаблюдение, подключенную бытовую технику и 

системы для отслеживания: количество подключений данного сегмента будет 

составлять 48% от общего числа подключаемых устройств. 

Сегментом, демонстрирующим наибольший ежегодный прирост в 

рассматриваемый период, является сегмент автомобильной телематики 

(управление парком, информационно-развлекательные системы, экстренные 

вызовы, Интернет-сервисы, диагностика, навигация и др.) с 30% темпом 

ежегодного роста. При этом по объему занимаемой доли в 2020 году он находится 

только на пятом месте среди всех сегментов рынка телематических транспортных и 

информационных систем. 

Говоря о соотношении телематических OEM-решений и решений 

послепродажной автомобильной телематики, по прогнозу экспертов компании 

Gurtam в ближайшие годы процентное соотношение значительно не изменится. 

Аналитическое агентство Berg Insight поддерживает эту оценку, считая, что 

инициативы OEM-производителей безусловно можно рассматривать как 

конкуренцию для решений вторичного рынка, однако спрос на различные услуги 

рынка послепродажной автомобильной телематики по-прежнему растет. 

Говоря о текущих тенденциях рынка и определяющих его динамику факторах, 

следует отметить, что пандемия COVID-19 преимущественно внесла негативные 

коррективы в экономические процессы по всему миру. Однако, что касается рынка 

телематических устройств, благодаря двузначному темпу роста в четвертом 

квартале, в целом по результатам 2020 года был зафиксирован рост на 10%. Во время 

пандемии COVID-19 в целом многие компании различных сфер деятельности 

изменили свои взгляды на необходимость внедрения инновационных цифровых 

решений. Отдельным образом стоит отметить, что пандемия способствовала 

значительному росту объемов продаж в сфере e-commerce. По данным McKinsey, 

всего за несколько месяцев в период с февраля по май 2020 года произошел рост 

объема рынка электронной коммерции, сравнимый с ростом за предыдущие 10 лет, 
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что обусловило и соответствующий рост объема услуг по доставке мелких грузов. 

Вследствие этого в 2020 году средства транспортной телематики стали приобретать 

более важное значение, чем когда-либо, предлагая различные решения по оцифровке 

ежедневных операций, оптимизации маршрутов доставки и удаленному управлению 

бизнес-процессами. Очевидным является тот факт, что ни одна из этих потребностей 

не исчезнет после спада интенсивности пандемии. Более того, экспертами 

ожидается, что роль телематики в транспортной отрасли возрастет вместе с 

наблюдаемым по всему миру восстановлением бизнеса и экономики. 

Основными игроками глобального рынка телематических решений в 2020 

году, ставшими лидерами по объёму выручки, являются следующие компании: 

Robert Bosch Gmbh (Германия), Continental Ag (Германия), LG Electronics (Южная 

Корея), Verizon (США), Intel Corporation (США), AT&T (США). 

По оценкам экспертов, совокупный объем российского рынка услуг на 

основе телематических транспортных и информационных систем в 2019 году 

составил 140,9 млрд. рублей (более актуальных оценок по состоянию на 2020 год 

представлено не было). Стоит отметить, что экспертами НТИ «Автонет» рынок 

услуг на основе телематических транспортных и информационных систем 

определён в качестве 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. 

Одним из ключевых сегментов рынка телематических транспортных и 

информационных систем является рынок систем мониторинга транспорта. Согласно 

данным 11-го ежегодного исследования компании Omnicomm, совокупный объем 

российского рынка транспортной телематики по сегментам подключаемых 

терминалов мониторинга транспорта, платы за использование систем мониторинга 

транспорта и подключаемых датчиков уровня топлива в 2020 году составил 12,658 

млрд. руб. Из трех представленных сегментов позитивную динамику по итогам года 

продемонстрировал исключительно сегмент подключаемых датчиков уровня 

топлива (+8,8% к аналогичному показателю 2019 года). 

Согласно озвученным мнениям экспертов, рынок транспортной телематики 

будет оставаться ключевым сегментом российского рынка телематических систем 
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несмотря на наблюдаемое замедление темпов роста в 2020 году.  Спрос на 

эффективные телематические решения на транспорте поддерживается фактически 

реализуемыми полезными эффектами от их внедрения. Эффективность 

телематических решений в целом подтверждается успешным опытом внедрения 

систем мониторинга транспорта крупными российскими транспортными 

компаниями и промышленными корпорациями. Так, согласно оценкам экспертов, 

внедрение систем управления автопарком с контролем уровня расходов топлива 

способствует снижению совокупного расхода топлива на 20-25% и снижению 

времени простоя автотранспортных средств на 25-30%. Значимые потенциальные 

эффекты от внедрения систем телематики будут и в дальнейшем поддерживать 

спрос на определенном уровне. Говоря о позитивных текущих тенденциях 

российского рынка транспортной телематики, можно также констатировать тот 

факт, что пандемия COVID-19 вместе с наблюдаемым ростом объема продаж в 

сегменте электронной коммерции способствовала росту значимости телематических 

транспортных решений, способных в конечном счете осуществить снижение 

себестоимости доставки грузоотправлений для крупных и мелких автопарков. 

Вместе с тем, на пути внедрения корпоративными потребителями 

телематических решений и развитии рынка транспортной телематики в России 

возникает ряд определенных барьеров. Представителями компаний-производителей 

и интеграторов телематического оборудования отмечается постепенное насыщение 

российского рынка стандартными решениями в области телематики, такими как 

телематические терминалы для подключения систем мониторинга транспорта, о чем 

свидетельствуют данные различных исследований российского рынка. Вместе с тем, 

по мнению некоторых экспертов, в настоящее время происходит оздоровление 

данного сегмента, при котором процесс обострения конкуренции заставляет уйти с 

рынка неконкурентоспособных участников. Так, наблюдаемое в текущий момент 

укрупнение интеграторов может поспособствовать росту качества оказываемого на 

российском пространстве сервиса, что в итоге будет являться благоприятным для 

развития рынка телематики фактором. 

По информации представителей Omnicomm, одними из ключевых проблем, 

препятствующими росту рынка систем мониторинга транспорта и телематического 
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оборудования, также являются отсутствие опыта внедрения у российских компаний 

подобного рода решений и наблюдаемый дефицит кадров в данной области.  

Стоит отметить, что наблюдаемое насыщение российского рынка 

стандартными решениями в области транспортной телематики может быть 

компенсировано за счет наблюдаемого роста интереса к новым решениям, таким как 

системы удаленного предрейсового медицинского осмотра и телематические 

транспортные контроллеры уровня алкоголя в выдыхаемом воздухе («алкозамки»). 

По словам представителей компаний, на текущий момент участники рынка ожидают 

формирования соответствующей законодательной базы, обязывающей автопарки 

устанавливать подобные решения, что, несомненно, привнесет дополнительный 

позитивный вклад в развитие российского рынка транспортной телематики. 
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Методология исследования 

В ходе исследовательской работы на тему: «Состояние и перспективы 

развития рынка телематических транспортных и информационных 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 2018-2021 гг., включающие:  

- отчёты и базы данных международных финансовых институтов и 

организаций (Всемирный Банк, Международный валютный фонд и др.), содержащие 

основные индикаторы экономического развития по странам, 

 - аналитические обзоры и прогнозы экономического развития крупнейших 

консалтинговых компаний (KPMG, Deloitte),  

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). 

3. Материалы, опубликованные за период 2015-2021 гг., посвященные анализу 

рынка и опыта внедрения телематических транспортных и информационных систем 

в России и мире, такие как: 

• материалы исследований крупнейших и наиболее авторитетных 

консалтинговых компаний мира (McKinsey & Company, Boston Consulting Group, 

PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte), 

• аналитические и деловые статьи / рыночные обзоры, опубликованные в 

ведущих зарубежных и отечественных изданиях (CB Insights, Gartner, Medium, 

Forbes, CNN Business, Коммерсантъ и др.), 

• базы данных о технологических компаниях и стартапах, работающих в 

сфере интеллектуального транспорта, количестве привлекаемых инвестиций 

(CrunchBase), 

• презентационные материалы отраслевых форумов и семинаров, 

• статистические данные, предоставляемые профильными 

ведомствами/агентствами, 
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• 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. Основные сведения о телематических транспортных и 

информационных системах 

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 процессов1. 

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 

 
1 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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➢ 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 оптимального 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 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 
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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. 

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. 
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1.2 Цели и задачи внедрения телематических транспортных и 

информационных систем 

Основной целью повсеместного развития телематических транспортных 

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.  

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 
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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 1).  

Эффективное решение поставленных задач на национальном и общемировом 

уровне способно привнести свой вклад в ускорении экономического и 

технологического прогресса,способствовать повышению конкурентоспособности 

национальных экономик и повышению уровня благосостояния населения. 

Рисунок 1. Основные задачи внедрения телематических транспортных систем 

Источник: составлено автором 
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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) 

➢ 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 информацией2. 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); 

 
2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D

0%B8%D0%BD%D0%B0 
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• 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 

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. 
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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 экспертов3, 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. 

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 

 
3 В соответствии с принятыми целевыми сегментами рынка, обозначенными в Дорожной карте НТИ «Автонет» 3.0 
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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. 
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Глава II. Технологические аспекты развития телематических 

транспортных и информационных систем 

2.1 Характеристика ключевых технологий и технических решений, 

оказывающих влияние на развитие телематических систем 

Телематические транспортные системы в мировой практике начали активно 

применяться ещё в первой половине XX в. Постепенное развитие технологий, 

появление новых технологических решений и активное развитие во всем мире 

концепции «Интернета вещей» способствовали появлению новых продуктов и услуг 

на основе телематики. В условиях необходимости решения различного рода задач, 

связанных с повышением эффективности работы транспорта, особенно актуальным 

становится развитие телематических транспортных систем. На текущий момент в 

мире наблюдается активный рост числа подключенных транспортных средств – так 

согласно прогнозам экспертов, к концу 2022 года на дорогах будет насчитываться 

порядка 400 млн подключенных автомобилей. Активному развитию и внедрению 

продуктов транспортной телематики способствует развитие смежных и 

комплементарных технологий, таких как навигационные технологии, технологии 

связи нового поколения (в том числе технологии V2X), а также сквозные цифровые 

технологии нового поколения (большие данные, искусственный интеллект и др.). 

Определенным образом эволюции в сфере транспортной телематики способствует 

наблюдаемый во всем мире рост интереса со стороны государственного и 

корпоративных секторов к инновационным решениям на транспорте, таким как 

автоматизированные системы управления транспортным средством и передовые 

системы содействия водителю. В свою очередь, активное внедрение телематики на 

транспорте будет способствовать появлению новых видов сервисов, таких как 

удаленная диагностика автомобиля или «умное» автомобильное страхование (usage-

based insurance).   

По итогам проведенного анализа были выделены группы технологий и 

технологических решений, ожидаемое развитие которых в наибольшей степени 

будет оказывать влияние на развитие телематических транспортных и 

информационных систем, способствовать развитию рынка и появлению новых 

видов услуг с применением средств транспортной телематики: 
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- Подключенные автомобили (connected cars) и автомобильные подключаемые 

платформы (connected car platforms) 

- Передовые системы содействия водителю (ADAS) 

- Автономные транспортные средства / технологии автономного вождения 

- «Цифровые двойники» транспортного средства 

- Технологии связи нового поколения, в том числе технологии связи V2X 

Отдельным образом стоит отметить позитивное влияние на динамику рынка 

транспортной телематики активное развитие в глобальном масштабе концепции 

мобильности «Mobility as a Service» (мобильность как услуга). 

2.1.1 Автомобильные подключаемые платформы (connected car 

platforms) и автомобильные сервисы (in-vehicle services) 

Автомобильные подключаемые платформы (connected car platforms) – 

платформы, которые объединяют портфель бортовых услуг и различного рода услуг 

для подключенных транспортных средств в интеллектуальную и подключенную 

среду. Платформы задействую технологии IoT в части приложений для управления 

автопарком, информационно-развлекательных (infotainment) систем и систем 

безопасности, повышают эффективность работы транспортных сервисов, 

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 

инфраструктурой. Данные функции можно разделить на пять основных категорий: 

безопасность, навигация, информация и развлечения, диагностика и платежи. 

Ниже приведены основные функциональные подсистемы интегрируемых 

производителями или устанавливаемых от внешних поставщиков автомобильных 

платформ. 

Навигационные системы. Указанный тип сервисов - не просто карта со 

спутниковым позиционированием.  Они дополняются информацией о дорожном 

движении и данными других участников дорожного движения.  
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Диагностика. Благодаря развитию сенсорных технологий, технологий 

больших данных и искусственного интеллекта, в рамках интегрируемых 

производителями автомобильных платформ появилась возможность реализации 

сервисов интеллектуальной удаленной диагностики, когда система может 

информировать водителя о необходимости обслуживания или ремонта. Сенсорные 

технологии с применением технологий Big Data потенциально позволяют проводить 

предиктивную диагностику, и предупреждать водителя, какие узлы транспортного 

средства могут выйти из строя в ближайшее время. Система может быть 

интегрирована с внешним устройством, и передавать оповещения через специальное 

ПО на мобильный гаджет, принадлежащий владельцу ТС. 

Платежные сервисы. Одна из возможностей подключенных автомобилей - 

автоматическая оплата парковки и оплата проезда по платным участкам дорожной 

сети. Реализация подобного функционала возможна как в рамках 

предустановленной производителем системы, так и через установку 

соответствующего приложения на бортовую систему ТС. Концепция продолжает 

развиваться, и некоторые поставщики уже предлагают возможность оплачивать 

продукты и услуги, такие как бензин или зарядка электротранспорта, 

непосредственно через систему автомобиля. 

Различные мультимедийные сервисы. Автомобильная мультимедийная 

система система представляет собой аппаратно-программную платформу, которая 

обеспечивает возможность воспроизведения аудио- и видеоконтента в автомобиле, 

а подключенная платформа – возможность получения различного рода контента с 

внешних ресурсов. В настоящий момент времени преобладает понятие 

infotainment-системы (информационно-развлекательные системы), которые 

помимо воспроизведения различного цифрового аудио- и видеоконтента 

интегрируют в себе и вышеназванный функционал, такой как системы навигации, 

платежные системы и др. Интеллектуальные infotainment-системы способны 

обеспечить персонификацию используемых сервисов, так как система может 

автоматически распознавать водителя по голосу или стилю езды и подстраиваться 

под него, включая музыку из любимого канала или читая подборку интересных 



 

Состояние и перспективы развития рынка телематических транспортных и информационных 

систем (платформы, системы управления, транспортные средства) в России и мире. Оценка 

влияния на показатели развития НТИ "Автонет" 

новостей. Система также контролирует движение и может посоветовать более 

рациональный режим езды в целях повышения безопасности или экономии топлива. 

Telematics hardware – телематическое оборудование на боту ТС, Telematics data – передаваемые данные с 

устройства, Connected car platform – непосредственно подключенная автомобильная платформа; API – 

открытый интерфейс; Apps&Services – клиентские приложения и сервисы, Big Data & Analytics – система 

анализа больших данных 

Источник: pvsm.ru 
 

Драйверы развития технологии. Ключевыми драйверами развития технологий 

подключенных автомобильных систем и сервисов являются развитие беспилотного 

транспорта и растущий во всем мире интерес к технологиям автономного вождения, 

распространение концепции принятия решений на основе данных и внедрение в 

системы автомобилей концепции «Интернет вещей», в частности таких решений, 

как интеграция автомобиля со смартфоном и другими пользовательскими 

мобильными устройствами, и предоставление персонифицированных сервисов 

воспроизведения медиаконтента, сервисов удаленной диагностики ТС и т.д. 

Барьеры развития технологии. С распространением подключенных платформ 

и автомобильных сервисов становится все более актуальной становится проблема 

обеспечения информационной безопасности. На сегодняшний день обеспечение 

безопасности подключенных автомобилей — один из главных вызовов 

автопроизводителей и разработчиков программного обеспечения. Актуальной 

становится и проблема обеспечения устойчивых каналов связи. На текущий момент 

наблюдается значительная дифференциация по регионам в плане покрытия сетями 

мобильной связи, способной обеспечить передачу и прием данных с минимальной 

задержкой (такими как 4G и 5G).  

Рисунок 1. Схема работы подключенной автомобильной платформы (компании Mojio) 



 

Состояние и перспективы развития рынка телематических транспортных и информационных 

систем (платформы, системы управления, транспортные средства) в России и мире. Оценка 

влияния на показатели развития НТИ "Автонет" 

Влияние на бизнес и общество. Технологии подключённых платформ и 

сервисов способны оказать значительное влияние на автомобильную индустрию и 

транспортный сектор, повысив качество сервиса и комфорт поездок по всему миру. 

С использованием подключенных сервисов водитель имеет возможность получать в 

реальном времени важную информацию об интенсивности потока и заторах, 

информацию о дорожно-транспортных происшествиях на маршруте, информацию о 

погодных условиях и т.д. Построение самих маршрутов в подключенных 

автомобилях осуществляется с учетом привычек пользователя и его расписания.  В 

случае, если осуществляется поездка на электромобиле, система анализирует 

маршрут и планирует его с учетом использования энергии аккумулятора.  

2.1.2 Передовые системы содействия водителю (ADAS) 

Передовые системы помощи водителю (Advanced Driver Assistance Systems, 

ADAS) являются одной из наиболее перспективных и значимых технологий в 

автомобилестроении и автомобильной электронике. ADAS можно определить, как 

комбинацию встроенных в автомобиль интеллектуальных систем, которые 

нацелены на обеспечение безопасности дорожного движения, автоматизацию и 

повышение комфорта процесса вождения, а также увеличение пропускной 

способности дорожных сетей. ADAS является лишь обобщающим термином, под 

которым обычно подразумевают целый набор отдельных технологических решений 

– систем, обеспечивающих автоматизацию (и рационализацию) конкретных 

динамических задач вождения или выполнения отдельных маневров при управлении 

ТС. 

Наиболее часто используется классификация систем ADAS по назначению, как 

наиболее наглядная и удобная для рассмотрения отдельных систем. Так, выделяются 

следующие группы систем ADAS:  

• Информационные и коммуникационные системы, такие как системы 

контроля давления в шинах и др. 

• Системы распознавания среды вождения: автомобильные системы ночного 

зрения, системы распознавания дорожных знаков и др. 
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• Системы помощи водителю при совершении маневров: системы помощи при 

перестроении, системы помощи при парковке, при старте движения на 

подъеме и др. 

• Системы обеспечения безопасности (активные и пассивные): системы 

предупреждения столкновений, системы защиты пешеходов и др. 

• Системы управления автомобилем: адаптивный круиз контроль, системы 

удержания полосы движения и др. 

Драйверы развития технологий. В качестве предпосылок развития технологии 

можно обозначить такие факторы, как растущую потребность на внедрение 

интеллектуальных решений, повышающих безопасность дорожного движения, а 

также повышение требований потребителей к уровню комфорта, рост спроса на 

цифровые решения, позволяющие снизить нагрузку на водителя во время вождения. 

Немаловажным является и тот факт, что системы ADAS предоставляют 

дополнительные возможности в управлении транспортным средством для людей с 

ограниченными возможностями и пожилых людей. Среди экзогенных факторов, 

способствующих интеграции ADAS в современные автомобили, можно назвать и 

различные меры правительств по снижению уровня выбросов транспортных средств 

и потребления углеводородов: внедрение современных систем содействия водителю 

способствует, в том числе, оптимизации расхода топлива и повышению 

экологичности автомобилей. 

Барьеры развития технологий. Среди барьеров, стоящих на пути 

повсеместного внедрения данной группы технологий, можно отметить следующее: 

• Значительный рост стоимости транспортного средства при интеграции 

ADAS, повышающих безопасность, обеспечивающих помощь водителю 

при совершении маневров или контроль управления автомобилем 

• Риски сбоя в работе оборудования, способные привести к критическим 

последствиям 

• Риски, связанные с обеспечением защиты персональных данных 

Стоит отметить, что с точки зрения развития электротранспорта технологии 

группы систем содействия водителю определенно являются комплементарными. 

Совершенствованные ADAS, разрабатываемые с применение комплекса цифровых 
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технологий нового поколения, при их интеграции в выпускаемые модели 

электромобилей способны повысить их конкурентоспособность в сравнении с 

моделями на ДВС, компенсируя при этом в глазах потребителя более высокую 

стоимость EVs (актуальную в ближайшей обозримой перспективе) за счет 

формирования дополнительных конкурентных преимуществ продукции: согласно 

имеющимся маркетинговым исследованиям, автомобили, оснащенные системами 

ADAS, пользуются все большим спросом среди потребителей4. 

2.1.3 Технологии автоматизации управления транспортным 

средством 

Как было отмечено выше, одним из главных процессов, идущих параллельно 

в ногу с процессом перехода на электротягу, является автоматизация транспортных 

средств и растущий во всем мире интерес к технологиям автономного вождения. 

Взаимовлияние развития технологий автономного вождения и процесса 

электрификации автомобилей нельзя отрицать: так, значительная часть экспертов 

полагает, что в будущем большинство (или, по крайней мере, значительная часть) 

моделей беспилотных автомобилей будет использовать электротягу. Ниже 

рассмотрим группу технологий автономного вождения более детально. 

Стоит отметить, что различают различные уровни автоматизации 

транспортного средства в зависимости от передаваемых в управление 

автоматизированной системе задач динамического управления (dynamic driving 

tasks) и необходимости контроля процесса управления со стороны человека. В 

международной практике для классификации автономных автомобилей по уровню 

автономности вождения используется международная рейтинговая система 

Сообшества автомобильных инженеров (SAE). В Национальном стандарте 

Российской Федерации «Автомобильные транспортные средства. Системы 

автоматизации управления движением. Классификация и определения» (ГОСТ Р 

58823-2020) используется классификация систем автоматизированного управления 

 
4 FMI: ADAS sensors market: Electrification and autonomous mobility to be game changers, URL: 

https://www.automotiveworld.com/news-releases/fmi-adas-sensors-market-electrification-and-autonomous-

mobility-to-be-game-changers/ 
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движением, по своей сути аналогичная SAE (аналогично устанавливаются уровни 

системы автоматизированного управления движением от 1 до 5).   

 

Выше наглядно представлена классификация автоматизированных 

транспортных средств, применяемая в международной практике в соответствии с 

подходом SAE (см. рис. 6). Всего выделяется шесть уровней автоматизации, 

включая нулевой уровень, подразумевающий полное её отсутствие. 

Достижение начальных уровней автоматизации возможно за счет внедрения 

существующих решений ADAS (таких как система контроля удержания полосы, 

адаптивный круиз-контроль и др.), которые по своей сути не являются полноценной 

системой автоматизированного управления, а отвечают лишь за автоматизацию 

некоторых задач динамического управления и в большинстве случаев требуют 

постоянного контроля со стороны водителя ТС. 

Безусловно, ключевыми на сегодняшний день являются технологии, 

Источник: Составлено автором по данным SAE InternationalS 

Рисунок 2. Уровни автономности автомобиля 
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способные обеспечить четвертый и пятый уровень автоматизации вождения, при 

котором фактически не требуется участие в управлении транспортным средством со 

стороны водителя-человека. Именно технологии Autonomous Driving Level 4 и 

Autonomous Driving Level 5 были представлены на кривых хайп-цикла Gartner 

(Gartner Hype cycle) в 2019 г. и в 2020 г., отражающих фазы развития 30 наиболее 

актуальных с точки зрения экспертов развивающихся технологий. Третий уровень 

также является важным этапом в развитии автомобильной индустрии, и в частности, 

электротранспорта: в данный момент многие мировые производители, в том числе и 

российские, заявляют о намерениях расширять модельный ряд или запустить новое 

производство электромобилей с автоматизированной системой управления третьего 

уровня. 

3 уровень автоматизации вождения (Autonomous driving level 3). Система 

третьего уровня автоматизации способна осуществлять управление скоростью 

транспортного средства и направлением движения одновременно, как и на втором 

уровне. Автомобили третьего уровня автоматизации отличаются от предыдущего 

уровня степенью готовности водителя переключить управление на себя. Если на 

втором уровне она может характеризоваться как постоянная, то на третьем уровне 

необходимость вмешательства со стороны водителя рассматривается как резервная 

(в случае оповещения автоматизированной системой человек должен взять 

управление в свои руки). 

4 уровень автоматизации вождения (Autonomous Driving Level 4). К 

четвертому уровню относят системы автоматизированного управления, способные 

обеспечить отсутствие необходимости управления транспортным средством со 

стороны человека-водителя, также, как и отсутствие необходимости в его активной 

готовности переключить управление на себя. Однако полная автономность 

вождения автомобилей уровня SAE 4 возможна лишь при определённых условиях. 

Здесь необходимо пояснить, что система четвертого уровня автоматизации способна 

безопасно доставить транспортное средство к месту назначения, даже если водитель 

не контролирует процесс движения, но только если соблюдены все необходимые 

условия для работы системы автономного вождения. Если же условия работы 

системы нарушены (например, из-за аномально неблагоприятных погодных условий 
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и т.д.), автомобиль, оснащенный системой автоматизированного управления 

четвертого уровня, должен припарковаться и не продолжать движения до тех пор, 

пока определенные условия для работы системы не будут восстановлены.  

5 уровень автоматизации вождения (Autonomous Driving Level 5)/ полная 

автоматизация. Автомобили пятого уровня автоматизации характеризуются 

абсолютной автономностью вождения без необходимости задействования человека, 

при этом они могут совершать поездки по любой местности и при любых внешних 

условиях (погодные условия, плотность дорожного трафика и др.). 

На текущий момент времени в тестовой эксплуатации на дорогах общего 

пользования уже существуют автомобили, оснащенные системой, способной 

обеспечить уровень автоматизации вождения SAE 4 (или уровень автоматизации, 

близкий к четвертому). Согласно прогнозу экспертов, в перспективе ближайших 

пяти лет ожидается запуск в серийное производство автомобилей 3 и 4 уровня 

автоматизации. Полностью автономные автомобили, оснащенные системой 

автоматизации управления уровня 5, в настоящий момент существуют лишь на 

уровне прототипов, и запуск серийного производства подобных моделей ожидается 

значительно позже. 

Дальнейшее развитие технологий автономного вождения, несомненно, 

зависит от развития базовых сквозных цифровых технологий, таких как большие 

данные, искусственный интеллект и др., отвечающих за способность систем 

автоматизированного управления распознавать изображения с камер и 

детектировать объекты (сопоставляя их с данными других датчиков и карт), 

принимать наиболее рациональные решения в различных нестандартных ситуациях. 

С точки зрения развития беспилотного транспорта и его эффективного внедрения 

важным аспектом является развитие технологий связи нового поколения (5G), 

способных обеспечить возможность удаленного управления ТС и передачи с него 

данных (видеопотока и пр.) с минимальной задержкой (на текущем этапе развития 

необходимо обеспечить возможность удаленного контроля транспортного средства 

оператором). По мнению многих экспертов, на начальном этапе внедрения 

высокоавтоматизированного транспорта на дорогах общего пользования 

необходимым является создание специальной инфраструктуры, способной 
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обеспечить взаимодействие с беспилотным автомобилем посредством специальных 

технологий связи ближнего радиуса действия, определяемых под общим термином 

V2X (Vehicle-to-everything). Сама по себе работа системы автоматизированного 

управления высокого уровня невозможна без работы перечисленных ниже 

технических устройств и технологий на борту автомобиля: 

• Лидар как устройство представляет собой вращающийся световой (лазерный) 

локатор, основной функцией которого в работе систем автономного вождения 

является сканирование пространства вокруг автомобиля и высокоточное 

моделирование окружающей среды. Полученные от лидара данные 

компьютерная система объединяет с данными высокоточных карт и GPS, что 

позволяет автомобилю осуществлять позиционирование, соблюдая при этом 

правила дорожного движения 

• Радар представляет собой радиоволновой датчик, необходимый для 

измерения расстояния от автомобиля до какого-либо объекта на дороге, а 

также определения скорости объектов и траектории их движения. На 

современных высокоавтоматизированных автомобилях, как правило, 

установлено не менее 4-х радаров. 

• Видеокамеры фиксируют свет фар других автомобилей, сигналы светофора, 

помогают радарам определять препятствия, предупреждающие и 

запрещающие знаки на дороге. На современных высокоавтоматизированных 

транспортных средствах, как правило, установлено от 1 до 3-х камер.  

• Инфракрасные датчики являются дополнением последних двух 

комплектующих– позволяют обнаруживать объекты дорожного движения при 

слабом освещении и в определенных условиях окружающей среды.   

• Навигационные трекеры (GPS/ГЛОНАСС) с высокой точностью 

определяют положение автономного автомобиля, а инерциальные 

навигационные системы используются в сочетании с работой трекеров для 

обеспечения наибольшей точности их показаний за счет гироскопа 

(устройства, способного реагировать на изменение угла ориентирования 

объекта) и акселерометра (прибора, предназначенного для измерения 

проекции ускорения движущегося объекта).  
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• Модуль короткодействующей связи V2X (C-V2X или DSRC/ITS-G5) 

позволяет автомобилю обмениваться информацией с другими автомобилями 

и объектами умной дорожной инфраструктуры на коротких расстояниях.  

Обмен информацией происходит с помощью бортовых (OBU) и придорожных 

(RSU) устройств, через которые регулярно осуществляется отправка и прием 

коротких сообщений с данными о координатах, скорости движения 

автомобилей, работе умной инфраструктуры. На сегодняшний день основное 

назначение использования V2X-технологий состоит в контроле дорожного 

движения, автоматизации процесса взимания платы за проезд на платных 

дорогах, предоставлении оперативной информации о плотности и скорости 

транспортных потоков города, оптимизации маршрутов городского 

транспорта. 

• Высокоточные карты (HD maps) в режиме реального времени интегрируют 

и анализируют данные, поступающие из разных источников, результатом 

анализа является точное положение транспортного средства по отношению ко 

всем объектам дорожной сети. Ультразвуковые датчики предоставляют 

данные об окружающей обстановке на коротких расстояниях, такие данные 

чаще всего используются в процессе парковки или резервной системе 

предупреждения. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день значительная часть компаний, 

осуществляющие запуск сервисов беспилотного такси и специализирующиеся на 

разработках в области беспилотного транспорта, дооснащают необходимым 

оборудованием модели автомобилей, работающих на ДВС. Вместе с тем, в 

перспективе ожидается, что стоимость пробега за км электромобиля будет ниже, чем 

стоимость пробега автомобиля с традиционной силовой установкой, в связи с чем 

произойдет переход на электротягу значительной части моделей 

высокоавтоматизированных автомобилей. В частности, ожидается, что беспилотные 

автомобили на электротяге приобретут популярность среди автономных сервисов 

городской мобильности (беспилотный каршеринг/райдшеринг, беспилотное такси), 

где отсутствует необходимость в преодолении расстояний, больших чем дальность 

хода на одной зарядке, а ожидаемая в перспективе экономичность электромобилей 
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по сравнению с моделями на ДВС будет способствовать снижению себестоимости 

услуг. 

Драйверы развития технологий. Среди основных драйверов развития 

технологий автономного вождения можно отметить следующие факторы 

общемирового характера: 

▪ потенциально высокий эффект от реализации проектов для экономики и 

потребителей; 

▪ возрастающий интерес к теме AVs со стороны государства, инвесторов и 

общества; 

▪ активное развитие технологий и сокращение издержек на обеспечение работы 

AVs; 

▪ рост количества успешных тестовых запусков AVs и сервисов на их основе 

(беспилотное такси). 

Автономные электромобили (A-EV) используют искусственный интеллект, 

батареи нового поколения и другие технологии Четвертой промышленной 

революции (4IR) и могут более эффективно осуществлять пассажирские и грузовые 

перевозки. Также стоит отметить, что технологии автоматизации вождения, системы 

типа ADAS и различного рода инновационные элементы человеко-машинного 

интерфейса в некоторой степени лучше интегрируются с электрическими 

двигателями. Стоит подчеркнуть, что одним из возможных способов 

удовлетворения потребностей автопроизводителей в энергоемких системах 

автономного вождения будет использование бензиново-электрических гибридных 

моделей, а не чисто - электрических автомобилей, по крайней мере, для первых 

беспилотных автомобилей.  

Барьеры развития технологий. Среди основных барьеров на пути развития 

автономных технологий, действующих в общемировом масштабе, стоит отметить 

следующие факторы: 

• отсутствие полноценной нормативной правовой базы, регулирующей сферу 

AVs; 

• кризис мировой экономики, сокращение инвестиций в AVs и в сопутствующие 

технологии; 
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• высокая стоимость критически важных для обеспечения работы автономного 

транспорта технических решений; 

• принятие беспилотных технологий обществом и вопросы безопасности, 

включая кибербезопасность. 

Стоит подчеркнуть, что 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.  

Влияние на бизнес и общество. Ожидается, что с массовым внедрением 

беспилотных технологий у людей поменяется видение концепции автомобиля как 

средства мобильности. Снижение роли человека как водителя и передача функций 

управления транспортными средствами автоматизированным системам в массовом 

масштабе будут способствовать повышению уровня безопасности на дороге. Вместе 

с тем, имеются и другие эффекты от внедрения беспилотного транспорта. Например, 

ожидается, что с внедрением автономных автомобилей люди будут стремиться 

использовать свое время в автомобиле более продуктивно. Отсутствие 

необходимости принимать участие в управлении транспортным средством и 

возможное увеличение свободной площади в салоне (за счет того, что водительское 

место и руль как таковой в перспективе будут отсутствовать) приведет к появлению 

концепции автомобиля как некоего жилого пространства, где у людей будет 

возможность заниматься различной активностью. Существует вероятность того, что 

автономные транспортные средства могут привести к новому направлению 

персональных сервисов, которые будут использоваться во время поездки. Внедрение 

технологий автономного вождения приведет к постепенному отказу от владения 

личным автомобилем. Это существенно изменит профиль клиентской базы 

автопроизводителей, особенно в городских и пригородных районах. Производители 
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автомобилей все чаще будут сотрудничать с сервисами городской мобильности или 

могут выступать в роли непосредственно поставщиков услуг. 

 

2.1.4 Цифровые двойники транспортного средства 

«Цифровой двойник» (digital twin) – это цифровой прототип физического 

объекта либо процесса, главной задачей которого является непрерывное 

агрегирование и сбор информации о физическом состоянии рассматриваемого 

объекта и процессов, связанных с ним5. 

Технология представляет широкие возможности для анализа рисков и 

проработки возможных сценариев. Цифровые двойники внедряются в различных 

отраслях и могут быть представлены в виде внедренных систем управления 

комплексом бизнес-процессов целого предприятия, либо имитационными моделями 

определенных объектов, бизнес-подразделений, процессов.  

На сегодняшний день технологии цифровых двойников уже внедряются как 

зарубежными, так и российскими транспортными компаниями. Цифровые 

двойники, которые разрабатываются для оптимизации и повышения эффективности 

перевозочного процесса, нацелены на повышение безопасности движения. 

Основные задачи, которые решаются с помощью технологии цифровых двойников 

сейчас, это планирование, анализ технического состояния и различного рода 

испытания. Создание «цифровой копии» реального транспортного средства 

способно обеспечить более репрезентативные результаты симуляций при 

моделировании различных сценариев поведения в различных ситуациях и при 

различных условиях на дороге (что особенно актуально для проведения испытаний 

высокоавтоматизированных ТС), а также при проведении испытаний различного 

характера на производстве, результатами которых могут являться различного рода 

улучшения существующих моделей, снижение рисков в разработке продукции и 

оптимизация расходов. 

Обобщенная схема процесса создания цифрового двойника транспортного 

средства представлена на рисунке ниже (см. Рисунок 7). 

 

 
5 URL: https://nfp2b.ru 
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 Драйверы развития технологии. Говоря о драйверах развития технологий 

цифровых двойников, следует отметить наличие множества факторов, применимых 

как к транспортной отрасли, так и к широкому спектру различных сфер 

деятельности в принципе. Среди основных драйверов развития и внедрения 

технологии на транспорте можно выделить следующие факторы и тенденции: 

• рост потребности в интеграции цифровых технологий, способствующих 

повышению безопасности и комфорта при эксплуатации ТС, как со стороны 

производителей, так и со стороны потребителей; 

• потенциальная выгода от задействования технологии как для корпоративных, 

так и для частных пользователей, расширение спектра возможностей 

существующих сервисов (удаленная диагностика ТС с возможностью 

высокоточной предиктивной аналитики и предоставления репрезентативной 

информации о физическом состоянии узлов и агрегатов ТС и др.); 

• наблюдаемый общемировой тренд в транспортной сфере, выражающейся в 

росте количества подключенных транспортных средств. 

Барьеры развития технологии. Основным барьером на пути развития и 

внедрения технологий цифровых двойников на текущий момент является 

относительная новизна технологии и связанная с этим высокая капиталоемкость 

Рисунок 3. Схема процесса создания цифрового двойника транспортного средства 

Источник: Составлено автором по данным vc.ru 
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разработок. На сегодняшний день компаниям сложно просчитать все процессные и 

финансовые выгоды от внедрения данной технологии, что усложняет процесс ее 

массового внедрения. Также немаловажным является и факт, характерный для 

многих технологий, созданных для работы с данными – ежегодный рост числа 

кибератак, который обостряет проблему обеспечения безопасности данных.  С 

помощью вредоносного программного обеспечения может осуществляться кража 

или порча накопленных критически важных данных в компьютерных системах, что 

может приводить к серьезным потерям для компаний и отдельных пользователей6. 

Влияние на бизнес и общество.  Роль технологии цифровых двойников 

особенно усилилась в период пандемии COVID – 19.  Благодаря технологии 

цифровых двойников открываются не только расширенные возможности в 

управлении транспортными средствами, различными объектами и бизнес-

процессами на предприятии, но также и новые перспективы в медицине в плане 

возможностей мониторинга состояния здоровья пациентов.  С помощью технологии 

может отслеживаться эффективность и взаимодействие лекарственных средств в 

организме пациента на основе его персональных характеристик, таких как возраст, 

пол, состояние органов и др.  

С точки зрения развития электротранспорта и автомобильной индустрии в 

целом технология цифровых двойников имеет комплементарное значение. В 

условиях возрастающих требований покупателей к продукту и росту спроса на 

цифровые решения на борту автомобиля, способствующие повышению 

безопасности поездок и обеспечению большей комфортабельности при 

эксплуатации транспортного средства, интеграция данных технологий 

представляется весьма актуальной. Цифровые двойники ТС будут способствовать 

появлению и развитию возможностей предиктивной аналитики, инструмента 

удаленной диагностики ТС с повышенной точностью, способного обеспечить 

пользователя своевременной информацией о физическом состоянии агрегатов 

транспортного средства. Возможности предиктивной аналитики (информация о том, 

какой узел какого конкретного транспортного средства нуждается в замене и т.д.) 

 
6 URL: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/digital-twin-market-225269522.html 
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способны обеспечить лучшее планирование и повысить эффективность 

использования парка транспортных средств для транспортно-логистических 

компаний и промышленных предприятий. В будущем ожидается массовая 

интеграция технологии цифровых двойников в автомобили, что способно 

обеспечить больший комфорт при эксплуатации и техническом обслуживании 

автомобиля и в конечном счете, повысить безопасность на дороге. Цифровой 

двойник реального электромобиля помогает виртуально смоделировать 

«поведение» транспортного средства на дороге и при взаимодействии с зарядной 

инфраструктурой. Такая модель поможет снизить риски разработки продукта и 

способствовать улучшению его качественных характеристик. Также с помощью 

тестирования при использовании «цифровых копий» разрабатывается сеть зарядной 

инфраструктуры, определяется необходимое количество станций и их оптимальное 

расположение7.  

2.1.5 Технологии связи нового поколения, в том числе технологии 

связи V2X 

Наряду с автоматизацией и электрификацией, одним из наиболее актуальных 

трендов в автомобильной индустрии является рост «подключенности» 

транспортных средств. Всеобщий тренд на цифровизацию, внедрение цифровых 

технологий нового поколения и развитие концепции «Интернет вещей» (IoT) 

способствуют массовому внедрения различного рода подключаемых программных 

решений и телематических устройств на борту автомобиля. Развитию 

подключенности на транспорте также способствуют различные национальные 

проекты и государственные инициативы, направленные на создание единых 

информационных систем и национальных платформ автомобильных данных, систем 

экстренного реагирования (таких как ЭРА-ГЛОНАСС). Так, согласно прогнозу 

McKinsey, к концу 2022 года около 400 млн автомобилей будут подключенными. В 

условиях развития таких тенденций одним из важнейших элементов в 

инновационном развитии автомобильного транспорта является развитие технологий 

связи, способных обеспечить обмен данными с минимальной задержкой. 

 
7 URL: https://link.springer.com/article/10.1186/s13638-019-1589-8 
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Безусловно. одним из определяющих факторов в развитии подключенных и 

автономных автомобилей на сегодняшний день является внедрение и расширение 

территориального покрытия сетями нового поколения 5G.  

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. 

Согласно мнению многих экспертов, на сегодняшний день одним из 

критически важных моментов в развитии и внедрении инновационных автомобилей 

является создание подключаемой дорожной инфраструктуры, способной обеспечить 

обмен данными с участниками дорожного движения с минимально возможной 

задержкой посредством технологии связи ближнего радиуса. Технологии 

беспроводной связи ближнего радиуса между транспортным средством и 

инфраструктурой, другими транспортными средствами, либо другими субъектами, 

которые могут быть затронуты транспортным средством либо оказать влияние на 

развитие ситуации на дороге объединяются под общим термином V2X (Vehicle-to-

Everything).  

Роль технологий в развитии транспорта. V2X является одной из ключевых 

технологий, лежащих в основе позитивных эффектов для формирования новой более 

безопасной транспортной среды будущего. Технологии связи V2X имеют 

немаловажное значение как с точки зрения развития подключенности автомобилей 

и повышения безопасности на дороге в целом, так и с точки зрения обеспечения 

безопасной езды высокоавтоматизированных автомобилей на первоначальной 

стадии их внедрения. 

Данная группа технологий подразделяется на следующие составляющие. 

Аббревиатуры V2X подразумевает в себе несколько составляющих: 

• V2V – связь между транспортными средствами,  

• V2I – связь между ТС и дорожной инфраструктурой,  
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• V2P – связь между ТС и пешеходами,  

• V2N/V2C - связь между ТС и мобильными сетями/облачными сервисами. 

Также выделяют 2 типа технологий V2X в зависимости от архитектуры 

каналов передачи данных: C-V2X (Cellular V2X, или сотовая V2X) и ITS-G5 / DSRC 

(Digital Short Range Communication). На сегодняшний день технология C-V2X 

использует для передачи информации соединение LTE, однако в будущем 

ожидается, что технология будет работать на базе сетей 5G. Связь пятого поколения 

в сравнении с LTE будет обладать меньшей задержкой сигнала, что позволит 

автомобилям осуществлять эффективную коммуникацию между собой и с 

инфраструктурой, принимать мгновенные решения (например, пересылать и 

принимать сигналы о резком торможении одного из участников дорожного 

движения). 

Различные группы технологий V2X и конкретные примеры взаимодействия 

между различными участниками дорожного движения посредством V2X-связи 

проиллюстрированы ниже (см. рисунок 8). 

Технология V2V предполагает обмен данными непосредственно между 

транспортными средствами - технология обмена информацией между 

подключенными ТС позволит избежать различного рода столкновений. в частности, 

при переезде через нерегулируемые перекрестки, при повороте налево при 

движущемся встречном потоке и т.д. Стоит отметить, что обмен данными между 

высокоавтоматизированными автомобилями является необходимым условием для 

их безопасного внедрения на дорогах общего пользования.  
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Технология обмена данными между ТС и инфраструктурой также важна в 

плане обеспечения безопасного движения ТС (особенно если речь идет о 

беспилотных транспортных средствах). Обмен данными между автомобилем и 

инфраструктурой позволит обеспечить безопасное движение БТС в условиях плохой 

видимости, например, в условиях тумана или обильного снегопада.  

Немаловажным аспектом, способствующим повышению безопасности на 

дороге, является взаимодействие между ТС и пешеходами (технология V2P). 

Автомобиль выявляет частотный диапазон смартфонов или гаджетов, которыми 

пользуются пешеходы, что позволяет оценить скорость и направление движения 

людей. Это даёт возможность подать сигнал об опасности, как водителю, так и 

пешеходу. Внедрение подобной технологии позволит снизить смертность на 

нерегулируемых или неосвещённых участках дороги. 

Развитие технологий V2N/V2C (vehicle-to-net и vehicle-to-cloud) – обмена 

данными между транспортным средством и сетями/облачными сервисами - важны 

как для общего удобства и повышения безопасности на дороге в целом, так и для 

критически важных коммуникаций, таких как E-Call и ЭРА-ГЛОНАСС. Развитие 

технологий связи данной группы позволит повысить эффективность работы 

правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб. 

Рисунок 4. Различные группы технологий V2X и сценарии взаимодействия между различными 

участниками дорожного движения 

Источник: составлено автором 
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Рассматривая аспект влияния развития технологий на развитие 

электротранспорта, следует отметить, что формирование концепции новых 

предлагаемых автопроизводителями моделей электромобилей как инновационных 

автомобилей будущего способствует активной интеграции в них различных 

инновационных технологических решений, не обходя стороной и модули связи V2X. 

При условии повсеместного развития технологии и создания соответствующей 

инфраструктуры задействование V2X сделает автомобили еще более безопасными и 

комфортабельными. 

2.1.6 Технологические решения «Mobility as a Service» (мобильность 

как услуга) 

Под термином «мобильность как услуга» (MaaS) в широком смысле 

понимается новая концепция сервисов, которые через объединенный цифровой 

канал позволяют пользователям планировать, бронировать и оплачивать различные 

типы услуг мобильности. Вместе с тем концепция подразумевает разработку 

цифровых платформенных решений, подразумевающих интеграцию 

пользовательского устройства (клиентского приложения) с устройствами на борту 

транспортных средств / устройствами перевозчика и обеспечивающих возможность 

совершения финансовых транзакций при пользовании услугами. 

Цель MaaS – предоставить альтернативу использованию личного автомобиля, 

которая может быть удобной, более экологичной и более выгодной для пассажира. 

Оператор сервиса «мобильность как услуга» может объединять различные виды 

транспорта: автобус, метро, такси, каршеринг и др.  

Технология применяется в транспортной отрасли и является импульсом для 

внедрения новых видов сервисов на транспорте, таких как совместное 

использование велосипедов, каршеринг и другие инновационные формы 

мобильности, дополняет существующие системы общественного транспорта. 

Эксперты выделяют 5 уровней внедрения MaaS (Рисунок 10)8:  

Уровень 0 - Без интеграции. Базовый уровень: отдельные 

 
8 URL: https://assets.website-files.com/5d80e5562c3c1232b512de9e/5d9de85e20ac3afc59290b22_1-s2.0-

S2210539518300476-main.pdf 
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услуги предоставляются для каждого вида транспорта без какой-либо 

дополнительной интеграции. 

 

 

Рисунок 5. Уровни внедрения технологии MaaS 
 

 

Уровень 1 – Информационная интеграция. Этот уровень представляет 

собой интеграцию информации в рамках одного сервиса. На этом уровне 

информация о поездках предоставляется через планировщиков поездок, которые 

могут включать или не включать информацию о маршрутах и 

расходах. Дополнительным бонусом здесь является поддержка функции помощи в 

принятии решений для поиска наилучших вариантов поездки и облегчение выбора 

времени отправления, маршрута или используемого вида транспорта. 

Уровень 2 – Интеграция сервисов бронирования и оплаты. Этот уровень 

представляет собой интеграцию бронирования и оплаты в рамках единого 

сервиса. Услуги данного уровня ориентированы на разовые поездки и могут быть 

интегрированы в приложение для планирования поездок, добавляя, где возможно, 

билеты на общественный транспорт, такси или другие транспортные 

Источник: Elsevier 
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услуги. Дополнительное преимущество «Уровня 2» заключается в том, что он 

предлагает пользователям более легкий доступ к услугам -  универсальный магазин, 

где пользователь может найти, забронировать и оплатить транспортные услуги с 

помощью одного и того же приложения (например, с помощью предварительно 

зарегистрированной платежной карты). 

Уровень 3 - Интеграция сервиса как пакета услуг. Комплекс сервисов уровня 

3 - это комплексная альтернатива владению личным автомобилем, объединяющая 

весь спектр транспортных потребностей клиентов в процессе заказа услуг.  Такой 

комплекс услуг также направлен на удовлетворение повседневных потребностей в 

услугах мобильности как отдельных лиц, так и социальных групп, предлагая 

различные виды транспорта через проездные и / или специальные тарифы. 

Уровень 4 - Интеграция общественных целей. На этом уровне MaaS 

интегрируется в городскую систему, создавая более комфортную среду для 

проживания и снижая показатели нагрузки на транспортную сеть, создаваемую 

частными автомобилями. В этом случае технология служит средством достижения 

целей государственной транспортной политики. 

Ожидается, что постепенно MaaS-платформы и технологии будут 

соответствовать четвертому уровню, способствую достижению таких целей, как 

снижение нагрузки на транспортную городскую сеть, рационализация транспортных 

потоков и улучшение экологической ситуации вокруг. 

Драйверы развития технологии. Можно выделить следующие драйверы 

развития технологий концепции MaaS: урбанизация и рост численности населения, 

повышение требований потребителей к доступности транспортных услуг, 

цифровизация экономики и сферы услуг в целом, тренд на «подключенность» в 

сфере транспорта, правительственные меры экологического характера.  

Барьеры развития технологии. Необходимость внесения изменений в 

нормативно-правовую базу, регулирующую правила предоставления транспортных 

услуг, необходимость создания новых подходов к регулированию предоставления 

личных данных, отсутствие единого стандарта для объектов «умной» 

инфраструктуры, зарядных станций и подключенных транспортных средств, низкие 

темпы развития инфраструктуры, проблемы обеспечения кибербезопасности, 
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психологическая неготовность части населения к глобальным изменениям, 

потенциальные социальные проблемы на фоне радикального изменения рынка 

труда, технологические ограничения.  

Влияние на развитие электротранспорта. Развитие сервисов городской и 

платформенных MaaS-решений будет являться катализатором развития рынка 

электротранспорта. В условиях применения в различных сервисах городской 

мобильности (такси, каршеринг), где отсутствует необходимость преодоления 

больших расстояний за поездку, превышающих дальность хода на одной зарядке, 

электромобили кажутся более привлекательным вариантом по сравнению с 

автомобилями на ДВС. Достижение в обозримой перспективе меньшей стоимости 

пробега за км легкового электромобиля по сравнению с автомобилем на ДВС может 

сделать их одним из основных вариантов использования именно в сервисах 

мобильности.  
 

2.2 Фаза зрелости ключевых технологий согласно Gartner Hype 

cycle 

Завершая анализ работы технологических решений телематических 

транспортных систем, стоит отметить, что каждая технология в процессе своего 

развития проходит несколько стадий зрелости. Одной из самых популярных оценок 

зрелости технологий на сегодняшний день является оценка Gartner Hype Cycle for 

Emerging Technologies - цикл зрелости развивающихся технологий, публикуемый 

исследовательской компанией Gartner. 

В рамках своего развития, согласно концепции Хайп-цикла, 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 
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➢ Избавление от иллюзий (Trough of Disillusionment) — выявляются недостатки 

технологии, а утеря новизны не способствует восторженным публикациям, в 

сообществе отмечается разочарование новой технологией 

➢ Преодоление недостатков (Slope of Enlightenment) — устраняются основные 

недостатки, интерес к технологии медленно возвращается, технология 

начинает внедряться в коммерческих проектах 

➢ Плато продуктивности (Plateau of Productivity) — наступление зрелости 

технологии, сообщество воспринимает технологию как данность, осознавая её 

достоинства и ограничения. 

 

Источник: составлено автором по данным Gartner за 2020 г. 

Согласно данным Gartner Hype Cycle на 2020 год, технологии «Electric 

Vehicles» находятся на стадии пропасть разочарования (см. рисунок 11). Это 

означает, что на данном отрезке времени на пути развития технологии появляются 

определенные барьеры, препятствующие ее внедрению и позитивному восприятию 

технологии обществом. 

 Технология “Autonomous Vehicles” (автономные транспортные средства) 

также находится на стадии «Пропасть разочарования» и до её окончательного 

Рисунок 6. Уровень зрелости технологий, оказывающих влияние на развитие транспорта 
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внедрения («Плато продуктивности») потребуется более 10 лет (рисунок 11). Как 

отмечалось ранее, ключевыми барьерами на пути принятия технологии являются 

вопросы безопасности, нормативной правовой базы в области автономного 

вождения и развития соответствующей дорожно-транспортной инфраструктуры.  

Также на кривой хайп-цикла Гартнера для развивающихся технологий (GHC 

for Emerging Technologies) на 2020 год отмечены и некоторые другие технологии, о 

которых шла речь в данной главе. Большая часть из них также находится на стадии 

«Пропасть разочарования». 

Технологии подключённого транспорта и умной мобильности  

В середине 2020 года сотрудниками Gartner был представлен 

соответствующий цикл по направлению «подключённый транспорт и умная 

мобильность». Специалисты компании оценивают уровни зрелости развивающихся 

технологий (от возникновения до выхода на плато продуктивности). Оценка 

осуществляется в приложении к различным отраслям и ежегодно публикуется в виде 

того или иного цикла компании (Gartner Hype Cycle). Ниже рассмотрим подробнее 

цикл, посвящённый технологиям по центральному для транспортной отрасли и 

настоящего отчёта/исследования направлению – «подключённый транспорт и умная 

мобильность»: 

Таблица 1. Технологии подключённого транспорта и умной мобильности и достижение 

ими фазы «Плато продуктивности» по Gartner    

Источник: Gartner 

Фаза Технология 

Период достижения 

фазы «плато 

производительности» 

Инновационный 

триггер  

Маркетплейсы данных 5-10 лет 

Блокчейн и Интернет вещей 5-10 лет 

Пик завышенных 

ожиданий 

Беспилотные летательные ТС более 10 лет 

Цифровая персонализация 5-10 лет 

5G от 2 до 5 лет 

Усовершенствование опыта и интерфейса «ТС 

– пользователь»  
5-10 лет 

Нижняя точка 

разочарования 

e-SIM от 2 до 5 лет 

Микромобильность от 2 до 5 лет 

Мобильность «как услуга» (MaaS) 5-10 лет 

Виртуальные помощники  от 2 до 5 лет 

Аналитика автомобильных данных в режиме 

реального времени 
от 2 до 5 лет 

Автомобильный лидар 5-10 лет 
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Услуги на борту ТС от 2 до 5 лет 

Автономные автомобили более 10 лет 

Зарядная инфраструктура для электрического 

транспорта 
от 2 до 5 лет 

V2V-связь: «автомобиль–автомобиль» 5-10 лет 

ПО для подключённого транспорта  от 2 до 5 лет 

Системы мониторинга состояния водителя от 2 до 5 лет 

Обновление ПО по беспроводной связи от 2 до 5 лет 

Электрические ТС 5-10 лет 

Склон 

просвещения 

(преодоление 

недостатков) 

HD-карты   5-10 лет 

Системы восприятия в беспилотном транспорте более 10 лет 

Платформы для подключённых автомобилей менее 2 лет 

Как следует из представленного цикла, технологии автономных автомобилей, 

согласно прогнозам Gartner, выйдут на плато продуктивности более чем через 10 

лет. Наиболее близки к нему сегодня – технологии платформ для подключённых 

автомобилей (менее 2 лет). Как уже было отмечено, в мире и в России данные 

технологии характеризуются активным развитием, внедрением и реализацией 

соответствующих проектов как на корпоративном, так и на национальном уровне. 

Подробнее о некоторых из этих проектов речь пойдёт в следующих главах. 
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Глава III. Анализ развития мирового рынка телематических 

транспортных и информационных систем  

3.1 Основные экономические характеристики рынка 

транспортных и информационных телематических систем 

Термин «телематика» можно охарактеризовать как комплексное 

использование телекоммуникационных и информационных технологий с целью 

передачи, хранения и получения информации с телекоммуникационных устройств 

на удаленные объекты с использованием сети. Чаще всего в литературе понятие 

«телематика» используется применимо только к области транспортных средств. 

Объяснением этому может служить тот факт, что данный термин получил 

наибольшее распространение, главным образом, из-за связи с мониторингом 

транспортных средств с использованием спутниковых навигационных технологий в 

коммерческих автопарках и страхованием, основанным на сборе данных о 

состоянии транспортного средства и его использовании. Однако, как было отмечены 

выше, пределы внедрения телематических решений значительно шире, чем 

исключительно транспортная и промышленная телематика. Так, на сегодняшний 

день помимо автомобильной промышленности телематические решения нашли 

широкое применение в сфере здравоохранения, безопасности, образования, 

автоматизации производственных процессов и даже охраны окружающей среды. 

По итогам 2020 года объем мирового рынка коммерческой телематики достиг 

стоимости 46,1 млрд долларов США. Согласно прогнозам экспертов9, 

среднегодовой темп роста рынка телематических решений в течение 

рассматриваемого периода с 2021 по 2027 год составит 18,4%, таким образом 

достигнув величины 126,9 млрд долларов США к 2027 году. 

 
9 URL: https://www.researchandmarkets.com/reports/5462799/commercial-telematics-market-global-market-size 
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Рисунок 72. Прогноз динамики развития рынка коммерческой телематики в период с 2021 по 

2027 гг., млрд долларов США 

Источник: Исследовательский отчет «Commercial Telematics Market: Global Market Size, Forecast, 

Insights, and Competitive Landscape», Research and Markets 

 

Рисунок 13. Распределение объема рынка телематики по регионам в 2020 году 

Источник: Global Consumer Telematics Market Research Report10 

Согласно представленной на Рисунок  информации, в 2020 году рынок 

Северной Америки занимает наибольшую долю от общего рынка телематических 

решений (40%). На втором месте находится Азиатско-Тихоокеанский регион. За 

 
10 https://www.marketdataforecast.com/market-reports/consumer-telematics-market 
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ним идут последовательно Западная Европа, Латинская Америка, Ближний Восток 

и Африка. 

 

Рисунок 14. Распределение устройств по сегментам рынка М2М/IoT в 2020 году 

Источник: оценка на основе данных Cisco Annual Internet Report (2018–2023) 

Далее представим анализ распределения подключенных устройств по 

секторам экономики (Рисунок). Согласно отчету компании Cisco, к 2023 году 

категория подключенных приложений для дома, включающая в себя систему 

«умный дом», домашнее видеонаблюдение, подключенную бытовую технику и 

системы для отслеживания, станет лидером по количеству M2M-подключений и 

будет составлять 48% от общего числа устройств. 
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Рисунок 15. Количество подключенных устройств по сегментам рынка М2М/IoT в период 2018-

2023 гг., млрд  

Источник: Cisco Annual Internet Report (2018–2023) 

Сегментом, демонстрирующим наибольший ежегодный прирост в 

рассматриваемый период, является сегмент автомобильной телематики (управление 

парком, информационно-развлекательные системы, экстренные вызовы, Интернет-

сервисы, диагностика, навигация и др.) с 30% темпом ежегодного роста. При этом 

по объему занимаемой доли в 2020 году он находится только на пятом месте среди 

всех сегментов рынка телематических транспортных и информационных систем. На 

втором месте по темпам роста находятся приложения для подключенных городов с 

темпом ежегодного прироста равным 26% (четвертое место по занимаемой доли от 

общего объема подключений в 2020 году). Сегментом с наименьшей динамикой 

ежегодного прироста, равной 8 процентам, стал сегмент цепочек поставок. 

Глобальный рынок коммерческой телематики можно рассматривать исходя 

из следующих подходов к сегментированию:  

1) по типу продуктов: 

• ОЕМ-решения (Original Equipment Manufacturer): 

o встраиваемые; 

o гибридные; 

• послепродажное обслуживание: 

o встраиваемые; 
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o портативные. 

2) по применению: 

• по решениям: 

o управление автопарком и активами; 

o навигация и определение местоположение; 

o информационно-развлекательные системы; 

o прочие решения; 

• по типу сервиса: 

o дизайн и консалтинг; 

o диагностика; 

o навигация; 

o интеграция и внедрение; 

o техническое обслуживание и обучение. 

3) по конечным потребителям: (автомобильная телематика, здравоохранение, 

страхование, сфера развлечений, образование, производители и дилеры 

транспортных средств, государственные органы и др.) 

Используя один из приведенных выше подходов, рассмотрим более подробно, 

что происходит и что стоит ожидать на рынке телематики в разных областях. 

Перед тем, как привести данные, отражающие положение рынка 

автомобильной телематики, стоит кратко обозначить состояние автомобильной 

индустрии в целом. 

В первой половине 2020 года Covid-19 негативно повлиял на цепочку поставок 

автомобилей и как следствие на игроков индустрии и стратегию их развития. По 

мере развития кризиса, вызванного пандемией коронавируса, автомобильная 

промышленность столкнулась не только со сбоями в цепочке поставок, но и с 

ограниченным доступом к деталям и сырью, поставляемым из Китая. В то же время 

на рынке резко сократился спрос, продажи упали на фоне безработицы и финансовой 

неопределенности.  

Одно из наибольших падений рынка в 2020 году наблюдалось в странах 

Европы. В странах Евросоюза произошло 24-процентное падение числа регистраций 

новых легковых автомобилей. Во Франции, Италии и Испании, серьезно 
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пострадавших от пандемии Covid-19, снижение продаж в 2020 году превысило 

средние показатели и составило 26, 28 и 32 % соответственно. По данным Bloomberg 

со ссылкой на Федеральное управление автомобильного транспорта в Германии, на 

крупнейшем автомобильном рынке ЕС, который более удачно сопротивлялся 

последствиям пандемии в течение длительного периода, падение регистраций 

составило 19 процентов11. 

По данным отчета Всемирной Организации Здравоохранения12 ежегодно 1,3 - 

1,4 миллиона человек погибают и около 50 миллионов получают травмы на дорогах 

в результате автомобильных аварий, поэтому необходимость внедрения телематики 

становится все более актуальной. Этот факт служит драйвером для производителей 

автомобилей, которые с каждым годом активнее внедряют передовые 

телематические системы, включая современные системы помощи водителю, камеры 

и другие программные обеспечения для прогнозирования последствий дорожно-

транспортных происшествий.  

Телематика предлагает эффективные решения для повышения безопасности 

транспортной системы. Приложение на смартфоне получает информацию от узла с 

ГЛОНАСС/GPS, акселерометром, обрабатывает ее и предоставляет данные в 

удобном для клиентов формате. Вся информация, касающаяся состояния 

транспортного средства (например, километраж, скорость движения) не просто 

предоставляется в реальном времени. Дополнительно происходит запись и 

сохранение полученных данных на сервере. GPS-трекеры упрощенного формата 

работают без использования смартфона, таким образом их функционал включает в 

себя только определение геолокации.  

Телематический датчик представляет собой своеобразный "черный ящик” - 

пластиковую коробочку небольших размеров, которая подсоединяется к 

низковольтной цепи автомобиля, или же к диагностическому разъему (OBD II), 

 
11 URL: https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/418059-my-v-glubokom-krizise-prodazhi-avtomobiley-v-evrope-v-2020-

godu-stali 
12 URL: https://www.cdc.gov/injury/features/global-road-safety/index.html 
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CAN-шине. Информация о геолокации предоставляется с помощью ГЛОНАСС/GPS, 

данные при этом передаются посредством интернета или мобильной связи. 

Компонентами автомобильного блока телематики являются: 

• Чипы навигационных сервисов ГЛОНАСС, GPS. Среди их основных 

задач выделяют определение координат автомобиля; 

• Акселерометрические детекторы. С их помощью происходит 

измерение характеристик разгона, поворотов, ускорений, и 

перестроений на другие полосы движения; 

• Модуль c сим-картой, благодаря которой передаются статистические 

данные.; 

• Магнитный датчик; 

• Гироскоп; 

• Корпус, включающий штекерное гнездо для разъемов OBD II, жилы 

и коннекторы для CAN линии.13 

В целом, что касается рынка автомобильной телематики, ожидается, что к 

2031 году его объем составит около 202,5 млрд. долларов США по сравнению с 42,1 

 
13 URL: https://altaregion.ru/telemetriya-windows-10-kak-nastroit-sbor-diagnosticheskikh-dannykh/ 
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млрд. долларов США в 2021 году и будет ежегодно расти на 16,99% в течение 

прогнозного периода с 2021 по 2031 год.14 

 

  

Рисунок 16. Прогноз динамики развития рынка автомобильной телематики в период с 2021 по 

2031 гг., млрд долларов США 

Источник: Global Automotive Telematics Market Covid-19 Impact Analysis, Drivers, Restraints, 

Opportunities, Threats, Trends, Applications, And Growth Forecast To 2031 

Говоря о соотношении телематических OEM-решений и решений 

послепродажной автомобильной телематики, по прогнозу экспертов компании 

Gurtam15 в ближайшие годы процентное соотношение значительно не изменится. 

Аналитическое агентство Berg Insight поддерживает эту оценку, считая, что 

инициативы OEM-производителей безусловно можно рассматривать как 

конкуренцию для решений вторичного рынка, однако спрос на различные услуги 

рынка послепродажной автомобильной телематики по-прежнему растет. 

Послепродажная телематика в данный момент занимает доминирующее положение 

на рынке, но только в некоторых регионах. 

Происходит это по той причине, что более 90%16 грузовых автопарков по 

всему миру являются смешанными, включающими транспортные средства разных 

моделей, что может усложнить работу по их управлению. Сторонние 

 
14 URL: https://marketresearch.biz/report/automotive-telematics-market/ 
15 URL: https://gurtam.com/ru/blog/oem-solutions-and-aftermarket-telematics 
16 URL: https://www.automotiveworld.com/magazine/automotive-world-magazine-june-2020/ 
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телематические решения способны объединить различные модели и производителей 

автомобилей на одной платформе, которая реализует возможность 

стандартизировать данные по всему автопарку, произвести оценку экономической 

эффективности с целью его дальнейшей оптимизации. При этом OEM-

производители готовы сотрудничать со поставщиками послепродажной телематики 

для создания улучшенных решений и продуктов. 

 По состоянию на конец 2019 года количество установленных 

послепродажных автомобильных телематических устройств составило 77,1 млн, 

решений от OEM-производителей – 85,2 млн. Для первой категории решений 

прогнозируется ежегодный темп роста равный 20,6%, таким образом величина 

устройств достигнет 163,1 млн. Для второй – темп ежегодного роста по 

предварительным оценкам составит 31,9%, что приведет к увеличению количества 

устройств до 258 млн. 

 

Рисунок 17. Сравнение количества установленных активных OEM-решений и решений 

послепродажной телематики в мире в период с 2018 по 2023 год (в миллионах) 

Источник: Berg Insight forecast «Aftermarket car telematics”  

Телемедицина стала важным компонентом здравоохранения во время 

пандемии COVID-19. Для минимизации распространения инфекции были введены 

ограничения на передвижение и социальное дистанцирование, что привело к 

переходу большинства амбулаторных приемов к формату консультирования с 

помощью телемедицины. В начале пандемии использование телемедицины резко 
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возросло, поскольку потребители и медицинские организации искали способы 

безопасного доступа и оказания медицинской помощи. В апреле 2020 года общий 

уровень использования телемедицины был в 78 раз выше, чем в феврале 2020 года17 

(Рисунок 7). На момент февраля 2021 года использование телемедицины 

стабилизировалось на уровне, в 38 раз превышающем уровень до пандемии. 

 

Рисунок 8. Количество обращений с использованием телемедицины по сравнению c доковидным 

уровнем (февраль 2020 года принят за единицу) 

Источник: McKinsey&Company “Telehealth: A quarter-trillion-dollar post-COVID-19 reality?” 

После резкого роста в апреле 2020 года, когда более 32 процентов от общего 

количества приема пациентов амбулаторных пациентов осуществлялись с помощью 

телемедицины, уровень использования технологии телемедицины в целом 

стабилизировался, составляя от 13 до 17 процентов по всем специальностям.18 

Основными факторами роста рынка телемедицины сегодня являются 

растущие расходы на здравоохранение, расширение технологических инноваций и 

переход к дистанционному мониторингу пациентов. Например, согласно прогнозам 

National Health Expenditure Projections19, национальные расходы на здравоохранение 

в США будут расти в среднем на 5,5% в год и достигнут почти 6,0 трлн долларов 

США к 2027 году. 

Решения в области телемедицины способствуют проведению более 

эффективного лечения и снижению расходов как пациентов, так и медицинских 

 
17 URL: https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/telehealth-a-quarter-trillion-

dollar-post-covid-19-reality 
18 URL: Compile data set; compile.com 
19 URL: https://www.cms.gov/Research-Statistics-Data-and-Systems/Statistics-Trends-and 

Reports/NationalHealthExpendData/Downloads/ForecastSummary.pdf 



 

Состояние и перспективы развития рынка телематических транспортных и информационных 

систем (платформы, системы управления, транспортные средства) в России и мире. Оценка 

влияния на показатели развития НТИ "Автонет" 

учреждений по сравнению с традиционными, применямыми ранее подходами, за 

счет сокращения времени на дорогу, совместного использования штата 

медицинских сотрудников, а также уменьшения сроков пребывания в 

медучереждениях. Для дальнейшего освоения цифрового здравоохранения 

потребителями и поставщиками услуг необходимо устранить определенные 

препятствия. Например, обеспечить повышенную безопасность и 

конфиденциальность при применении данных технологий.  

Таким образом, благодаря всем вышеупомянутым факторам, ожидается, что 

рынок телемедицины будет демонстрировать высокий рост в течение 

прогнозируемого периода. По состоянию на 2020 год рынок оценивается в 38,3 

миллионов долларов США, и ожидается, что в 2026 году эта величина составит 168,4 

миллионов долларов США. При этом в течение прогнозного периода с 2021 по 2026 

гг. темп ежегодного прироста будет равен 28%.20 

 

Рисунок 18. Прогноз динамики развития рынка телемедицины в период с 2021 по 2026 гг., млрд 

долларов США 

Источник: Отчет компании Mordor Intelligence “Telemedicine market - growth, trends, covid-19 

impact, and forecasts (2021 - 2026)” 

Объемы инвестиций в сферу телемедицины продолжают увеличиваться. 

Согласно отчету Rock Health21, общий объем венчурных инвестиций в сферу 

 
20 URL: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-telemedicine-market-industry 
21 URL: Adriana Krasniansky et al., “H1 2021 Digital Health Funding: Another Blockbuster Year…In Six Months,” Rock 

Health, July 2021, rockhealth.com. 
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цифрового здравоохранения в первой половине 2021 года составил $14,7 млрд 

долларов США, что превышает общий объем инвестиций за 2020 год равный $14,6 

млрд долларов США и почти в два раза превышает инвестиции 2019 года ($7,7 млрд 

долларов США) (Рисунок). 

 

Рисунок 19. Общий объем венчурных инвестиций в сферу цифрового здравоохранения 

Источник: McKinsey&Company “Telehealth: A quarter-trillion-dollar post-COVID-19 reality?” 

 Если этот рост сохранится, то по результатам 2021 года ежегодный объем 

инвестиций составит от 25 до 30 млрд долларов США. Кроме того, общий доход 60 

крупнейших игроков рынка цифрового здравоохранения в 2020 году с 3 млрд 

долларов США увеличился до 5,5 млрд долларов США.22 

Поскольку инвестиции в сферу цифрового здравоохранения продолжают 

расти рекордными темпами, то компании, занятые в этой сфере, вынуждены 

внедрять инновации и находить такие бизнес-модели, которые обеспечат 

устойчивое конкурентное преимущество в этом быстро развивающемся 

пространстве.  

Самым быстрорастущим в прогнозируемом периоде эксперты называют 

сегмент телемедицинского консультирования на дому по причине увеличения числа 

хронических заболеваний. Этот инновационный способ обеспечения контроля, 

наблюдения за пациентом и предоставления информации с использованием 

 
22 URL: McKinsey Virtual Health Vendor Database as of June 2021 
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новейших телекоммуникационных технологий позволяет выявлять заболевания на 

ранней стадии, предотвращая их дальнейшее развитие. 

Программы телемедицинского консультирования инициируются в различных 

странах. Примерами таких проектов служат " Whole System Demonstrator " (WSD) в 

Великобритании, проект " Veterans’ health segmentation" (VHA) в США и программа 

TELEKART в Дании. Основной целью данных проектов является снижение 

количества хронических заболеваний с использованием удаленного мониторинга 

пациентов. Такие услуги предоставляют возможность значительной экономии 

времени для пациентов и учреждений здравоохранения. Таким образом, увеличение 

темпов внедрения подобных услуг напрямую влияет на рост рынка телемедицины. 

Наибольший объем рынка телемедицины приходится на долю Северной 

Америки и ожидается, что именно этот регион будет доминировать в индустрии в 

течение прогнозного периода 2021-2026 гг. Телемедицина является быстро 

развивающимся компонентом здравоохранения в Соединенных Штатах также ввиду 

роста количества хронических заболеваний и широкого внедрения передовых 

технологий.  
Здравоохранение в США переживает положительные тенденции, с 

появлением телемедицинских приложений, которые помогают американцам быть 

активными в управлении личным здоровьем, особенно во время текущей пандемии 

COVID-19. Смартфоны и наличие мобильных технологий позволяют использовать 

как клинические приложения, так и приложения, связанные с образом жизни, для 

помощи, обучения и изменения своих привычек в отношении здоровья. 

Кроме того, поставщики услуг участвуют в партнерствах, сотрудничестве, 

приобретениях, слияниях и запусках продуктов, чтобы закрепить свое положение на 

рынке. Например, в ноябре 2020 года компания Morneau Shepell представила свое 

первое единое телемедицинское решение в США. В рамках этого процесса 

региональные сотрудники и члены их семей получили доступ к цифровой 

медицинской платформе для удовлетворения всех потребностей, касающихся 

проблем со здоровьем.  

В августе 2020 года AMD компания Global Telemedicine, Inc. Инициировала 

сотрудничество с компанией iTelemed, расположенной в провинции Онтарио, 
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которая предоставляет решения в области цифрового здравоохранения для 

удовлетворения потребностей маргинальных групп населения Канады в 

медицинской помощи во время пандемии COVID-19.  

Несмотря на лидерство США в отношении объемов рынка, они уступают в 

темпе роста Азиатско-Тихоокеанскому региону в период с 2021-2026 гг. Вместе с 

США на втором месте по динамике развития занимает Западная Европа. Такие 

регионы, как Латинская Америка, Ближний Восток и Африка по оценкам будут 

развиваться медленнее всего. 

 

Рисунок 20. Динамика роста рынка телемедицины по регионам, 2021- 2026 гг. 

Источник: Telemedicine market - growth, trends, COVID-19 impact, and forecasts, Mordor 

Intelligence 

В июне 2020 года Министерство здравоохранения Японии сообщило, что их 

приложение для отслеживания контактов COVID-19 достигло более 4 миллионов 

загрузок за неделю. Кроме того, в апреле 2020 года Малайзия запустила приложение 

MySejahtera, цель которого - помочь правительству сдержать вспышку COVID-19 и 

в то же время дать пользователям возможность следить за своим здоровьем во время 

пандемии. К августу 2020 года приложение скачали 13,3 миллиона пользователей. 

В октябре 2020 года Министерство гражданских дел Китая опубликовало 

прогноз, согласно которому численность пожилого населения страны достигнет 300 

миллионов человек к 2026 году, что говорит о демографическом переходе к 

умеренно стареющему обществу. По оценкам примерно к 2040 году в стране будет 

более 400 миллионов пожилых людей. Это стало серьезной проблемой для 
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китайского министерства, поскольку ожидается, что предстоящий рост стареющего 

населения приведет к увеличению распространения хронических заболеваний в 

стране. С помощью удаленного мониторинга пациентов, в котором используются 

устройства для дистанционного сбора и передачи информации, медицинские 

организации, страховые плательщики и правительство стремятся изменить способ 

оказания медицинской помощи и в то же время снизить ее стоимость. Одним из 

примеров решения проблемы хронических заболеваний в регионе служат 

приложения mHealth для мониторинга состояния здоровья.  

Еще одним показательным кейсом развития телематики в мире стал запуск 

совместного проекта Королевского технологического института Мельбурна и 

Европейского альянса подключенного здравоохранения в ноябре 2019. Проект 

направлен на развитие экосистемы цифрового здравоохранения в Австралии для 

укрепления взаимодействия между пациентами, врачами, исследователями, 

поставщиками технологий и т.д.  

Страховая телематика рассматривается как способ обеспечения 

безопасности для многих сфер бизнеса, поэтому спрос на рынке, как ожидается, 

будет расти в ближайшей обозримой перспективе. На многих рынках страховые 

компании начали использовать телематику для совершенствования своих основных 

продуктов автострахования. Телематические устройства в основном используются 

компаниями автомобильного страхования для определения стиля вождения 

пользователя застрахованного ТС, в зависимости от которого могут быть изменены 

условия страхового договора.  

Еще одной причиной для стабильного роста рынка телематики в сфере 

страховой отрасли в ближайшие несколько лет станет снижение стоимости решений 

для подключения транспортных средств за счет развития технологий связи нового 

поколения (в том числе технология V2X, которая позволяет транспортным 

средствам взаимодействовать друг с другом, инфраструктурой и участниками 

дорожного движения). При этом все более широкое распространение сетей 5G 
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позволяет передавать данные с меньшей задержкой и помогает страховщикам 

предоставлять клиентам услуги в режиме реального времени.23 

В условиях кризиса COVID-19 мировой рынок страховой телематики, 

оцениваемый в $1,8 млрд. долларов США в 2020 году, по прогнозам, достигнет 

размера в $5,6 млрд. долларов США к 2026 году, увеличиваясь на 20,7% в течение 

анализируемого периода.24  

 

Рисунок 21. Прогноз динамики развития рынка страховой телематики в период с 2021 по 2026 

гг., млрд долларов США 

Источник: Usage-based Insurance (UBI) Market Size, COVID19 Impact Analysis, Regional Outlook, 

Growth Potential, Competitive Market Share & Forecast, 2021 – 2026, Market Insights 

Рынок США оценивается в 657,1 млн долларов США в 2021 году. Китай, 

вторая по величине экономика мира, достигнет прогнозируемого объема рынка 

страховой телематики в размере 972 млн. долларов США к 2026 году, а темпы роста 

за анализируемый период составят 20%. Среди других заслуживающих внимания 

географических рынков следует отметить Японию и Канаду, для которых 

прогнозируется рост на 18,8% и 17,9% соответственно в течение анализируемого 

периода. В Европейском регионе прогнозируется рост в Германии с темпом 

примерно 15,2%.25  

 
23 URL: https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/how-top-tech-trends-will-transform-insurance 
24 URL: https://www.gminsights.com/industry-analysis/usage-based-insurance-ubi-market 
25 URL: https://www.prnewswire.com/news-releases/new-study-from-strategyr-highlights-a-5-6-billion-global-market-for-

insurance-telematics-by-2026--301401972.html 
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Рост мирового рынка страховой телематики можно объяснить растущей 

потребностью в соблюдении нормативных требований и правил, снижением 

стоимости решений для подключения, а также растущим спросом на оценку и 

управление рисками.  

Решения удаленной диагностики в сочетании с UBI позволяют страховым 

компаниям расширять ассортимент и сегментировать свои предложения в 

высококонкурентной отрасли, создавая новые возможности для привлечения 

большего количества клиентов. Использование телематических решений для 

транспортных средств помогает страховым компаниям отслеживать различные 

модели вождения и состояние транспортного средства с целью определения 

величины страховых взносов. 

Например, в марте 2021 года компания Hyundai Motor представила программу 

Usage Based Insurance (UBI) для продвижения безопасного и надежного вождения 

среди водителей, позволяющую владельцам транспортных средств иметь больший 

контроль над своими расходами на страхование. 

Для того, чтобы можно было использовать преимущества страховой 

телематики, как и в самолете, в автомобиле также устанавливается "черный ящик", 

который отслеживает все действия водителя, записывая всю информацию себе на 

сервер. Этот "черный ящик" может быть устройством, работающим от электросети 

автомобиля, или устанавливаться через приложение для мобильного телефона. 

Страховая компания отслеживает скорость движения и стиль вождения в целом, 

включая торможение, прохождение поворотов и т.д. Водитель может увидеть свой 

результат вождения на сайте страховщика или в приложении для смартфона.  

Говоря о телематике в сфере образования, переход в онлайн создал 

огромный потенциал на каждом ее уровне: среднем, высшем и дополнительном. 

Традиционные учебные заведения формата офлайн оперативно создают 

возможности для онлайн-образования и адаптируются к изменениям. Университеты 

инициируют сотрудничество с игроками рынка Edtech, которые уже имеют богатый 

опыт работы с онлайн-образованием. 

Именно поэтому в секторе EdTech наблюдается активный рост. COVID-19 

стимулировал самообразование, а сами платформы EdTech продолжают расширять 
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спектр предлагаемых курсов и образовательных пакетов. Помимо дополнительного 

образования, некоторые платформы предлагают полноценное высшее образование.  

Бренды и компании все чаще сотрудничают со школами и институтами, 

реализуя собственные бизнес-инкубаторы, тренинги и взаимные образовательные 

программы. Эта тенденция подкрепляет мнение о том, что системе образования 

необходимо приблизить существующие образовательные программы к реалиям 

рынка труда; корпоративный сектор, соответственно, может получить более 

квалифицированный персонал с навыками, применимыми для решения целей 

бизнеса и компании.26 

Согласно оценкам экспертов, объем рынка онлайн - обучения превысит 

$147,79 млрд. долларов США к 2025 году, темп роста составит более 16% в течение 

прогнозного периода.27 

  

Рисунок 22. Прогноз динамики развития рынка онлайн – обучения в период с 2021 по 2025 гг., 

млрд долларов США 

Источник: Global E-learning Market 2021-2025, Report Linker 

 
26 URL: https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2021-07/TrendVision-2021-ENG.pdf 
27 URL: https://www.researchandmarkets.com/reports/4894345/global-e-learning-market-2021-2025 
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Рисунок 9. Прогнозируемое соотношение форматов получения высшего образования к 2026 году 

Источник: Сonsumers in a changing world (2021), Ipsos. 

За последние несколько лет можно было наблюдать экспоненциальный рост 

для платформ электронного обучения в образовательном секторе. Например, по 

данным компании EdSurge Inc., инвестиции в сектор образовательных технологий 

США в 2019 году достигли 1,6 млрд долларов США. Школы и компании внедряют 

инструменты онлайн-обучения для увеличения вовлеченности и опыта обучения у 

студентов и учеников.  

Пандемия COVID-19 еще больше изменила рынок электронного обучения в 

связи с закрытием школ и университетов по всему миру. По данным ЮНЕСКО, в 

марте 2020 года более 1,2 миллиарда учащихся в 186 странах были затронуты 

закрытием школ из-за пандемии. В странах, наиболее пострадавших от пандемии 

коронавируса, наблюдался беспрецедентный рост числа студентов, перешедших на 

систему дистанционного обучения. Например, в апреле 2020 года около 5,4 

миллиона учащихся в Южной Корее посещали уроки, транслируемые в прямом 

эфире на таких платформах, как Google Classroom и Zoom. 

На рынке онлайн - обучения США сегмент поставщиков услуг будет расти на 

17% в течение прогнозируемого периода времени. Доступность высокоскоростного 

интернета и появление сети 5G в США предоставляют игрокам рынка выгодные 

возможности для внедрения инновационных технологий. В апреле 2021 года 
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компания Verizon Communications Inc. объявила о запуске интернета 5G в 21 городе 

США. Это позволит поставщикам услуг улучшить обучение за счет внедрения 

технологий AR и VR, для эффективной работы которых требуется 

высокоскоростное интернет-соединение.28 

Телематика безопасности представляет собой совокупность технических 

решений. обеспечивающих дистанционное взаимодействие с охранными системами, 

удаленный доступ к различным их функциям, мониторинг состояния и 

автоматизацию передачи данных систем безопасности. Результатом взаимодействия 

с автомобильной телематикой являются, к примеру, приложения для обеспечения 

безопасности, которые включают отслеживание угнанных автомобилей. Спрос на 

эти приложения для обеспечения безопасности быстро растет в странах с высоким 

регистрируемым количеством случаев угона транспортных средств, таких как 

Бразилия. 

Ожидается, что мировой рынок телематических систем безопасности и охраны 

вырастет до 5,2 млрд долларов США к 2028 году при темпе роста CAGR 7,6%.29 Рост 

этого рынка можно объяснить увеличением спроса на решения для обеспечения 

безопасности и охраны в различных отраслях промышленности, таких как 

автомобилестроение, судостроение, логистика и дистрибуция, государственные и 

коммунальные службы и тд.  

Например, с точки зрения защиты автомобилей телематика безопасности 

предоставляет водителю такие функции, как дистанционное управление 

запиранием/отпиранием дверей, уведомление об угоне автомобиля.  

Телематическое устройство может точно указать местоположение угнанного 

автомобиля. Как только владелец транспортного средства дистанционно 

останавливает двигатель автомобиля, автоматически отправляется сигнал тревоги в 

соответствующую организацию через SMS или телефонный звонок. 

 
28 URL: https://www.gminsights.com/industry-analysis/elearning-market-size 
29 URL: https://industrygrowthinsights.com/report/safety-and-security-telematics-market/ 
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3.2 Оценка влияния пандемии COVID-19 на рынок телематических 

услуг 

Пандемия COVID-19 преимущественно внесла негативные коррективы в 

экономические процессы по всему миру. Однако, что касается рынка 

телематических устройств, благодаря двузначному темпу роста в четвертом 

квартале, в целом по результатам 2020 года в мире был зафиксирован рост на 10% 

(что на 4 п.п. ниже по сравнению с прошлогодним показателем).30  

 
Рисунок 24. Объем рынка телематических устройств, количество в млн            

  Источник: данные компании Frost&Sullivan для конференции «Fleet Management Systems 2021» 

Наибольший вклад в эту величину внес сегмент доставки медицинских 

товаров, защитных материалов, еды и стройматериалов на этапе «последней мили», 

являющимся важнейшим в цепочке поставок до конечного потребителя.  

 
30 URL: https://logirus.ru/news/transport/ekspert-_tempy_rosta_globalnogo_rynka_telematiki_sostavyat_poryadka_10-

_v_god.html 
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Рисунок 10. Эффект от внедрения телематических решений для автопарков с целью 

восстановления после глобальной пандемии 

Источник: данные компании Frost&Sullivan для конференции «Fleet Management Systems 2021» 

Телематические системы пользуются особой популярностью среди 

владельцев крупных автопарков. По мнению компании Frost&Sullivan, данный 

тренд прежде всего объясняется желанием транспортных компаний сократить 

издержки. В качестве аргумента этой позиции компания приводит результаты 

глобального исследования, участниками которого стали более 80 европейских 

компаний, имеющих собственные автопарки. Согласно им, участники рынка ждут 

от внедрения телематики снижения расхода объема топлива и временных издержек.  

Речь идет о наиболее затратных статьях расходов: это зарплаты водителей и 

топливо (30% и 26% от общих затрат соответственно).  Современные системы 

управления автопарками позволяют на 20-25% сократить расход бензина, на 10-15% 

– сократить количество сверхурочных работ.  

Исследовательский центр Berg Insight прогнозирует увеличение количества 

абонентов автомобильной телематики к 2023 году более чем в пять раз в сравнении 

с 2017 годом до величины 258 млн.  

В мире до пандемии новой коронавирусной инфекции существовал 

определенный сегмент компаний, занимающихся доставкой грузов на этом этапе, 

которым требовались достойные инструменты планирования и оптимизации 
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маршрутов. Многие из этих компаний работали в этом бизнесе уже несколько 

десятилетий, поэтому к моменту начала пандемии у них уже были определенные 

готовые решения. Однако, в течение года можно было наблюдать, как многие 

компании начали заниматься доставкой "последней мили" для своих собственных 

продуктов и поняли, что делать это без опыта и надлежащих инструментов дорого и 

сложно.  

Поэтому, по прогнозу аналитиков Berg Insight, в обозримой перспективе 

важность e-commerce и доставки "последней мили" останется такой же высокой, как 

и сейчас. В связи с этим, согласно ожиданиям экспертов, планирование и 

оптимизация маршрутов станут одним из наиболее важных решений, которые 

телематические компании смогут предложить в ближайшем будущем не только 

компаниям, занимающимся доставкой грузов "последней мили", но и любому 

автопарку, который задействован в транспортных операциях и не имеет на данный 

момент необходимых для этого инструментов. 

Во время пандемии COVID-19 в целом многие компании различных сфер 

деятельности изменили свои взгляды на необходимость внедрения инновационных 

цифровых решений. Пандемия способствовала значительному росту объемов 

продаж в сфере e-commerce. По данным McKinsey Quarterly31, всего за пару месяцев 

в период с февраля по май 2020 года произошел рост объема рынка электронной 

коммерции, сравнимый с ростом за предыдущие 10 лет. Вследствие этого в 2020 

году средства транспортной телематики стали приобретать более важное значение, 

чем когда-либо, предлагая различные решения по оцифровке ежедневных операций, 

оптимизации маршрутов доставки и удаленному управлению бизнес-процессами. 

Очевидным является тот факт, что ни одна из этих потребностей не исчезнет после 

спада интенсивности пандемии. Более того, экспертами ожидается, что роль 

телематики в транспортной отрасли возрастет вместе с наблюдаемым по всему миру 

восстановлением бизнеса и экономики. 

 
31 URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/five-fifty-the-

quickening# 
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3.3 Ключевые тенденции, драйверы и барьеры рынка 

На данный момент рынок телематических услуг является одним из динамично 

развивающихся сегментов рынка информационных технологий. Стремительный 

рост с одной стороны является положительным фактором для индустрии в целом, с 

другой, это накладывает дополнительную нагрузку в вопросах адаптации к быстро 

меняющимся условиям мировой экономики. Способность отслеживать тенденции 

отрасли и следовать им является одной из доминирующих на рынке телематики в 

2021 году.   

3.3.1 Ключевые тренды индустрии 

Среди ключевых тенденций на сегодняшний день эксперты выделяют 

следующие: 

Рост комплексности телематических решений и наблюдаемое усиление 

процесса их интеграции 

Список задач в области мониторинга транспорта и объектов с каждым годом 

расширяется. Первоначальная цель, которая стояла для компаний, работающих в 

сфере транспортной телематики, и заключалась в том, чтобы знать местоположение 

и историю передвижения объекта, сейчас отходит на второй план под влиянием 

большого пласта новых задач иного уровня сложности.  

Трекер становится мощным цифровым хабом, способным обрабатывать 

информацию, поступающую с большого количества датчиков, управлять 

исполнительными механизмами, производить обмен данными с внешними 

системами и интегрироваться с цифровыми шинами автомобиля – или выполнять 

все это сразу. 

По данным компании BITREK32 количество моделей автомобилей, 

интегрированных с бортовыми CAN-шинами, за 2020 год превысило их общее число 

за все предыдущие годы. Ожидается, что в будущем электронное оснащение 

автомобиля технологически будет усиленно развиваться. Способность трекера 

получать и обрабатывать информацию из CAN-шины без использования стороннего 

оборудования станет его неотъемлемой составляющей. 

 
32 URL: https://gurtam.com/ru/blog/hw-trends-in-telematics-in-2021 
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Сбор дополнительных данных с транспортных средств – это еще одна 

комплексная задача с повышенной конкуренцией, и в 2020 году можно было увидеть 

несколько интересных разработок в этой области. Например, видеотелематика, 

которая ранее использовалась в основном как средство реконструкции дорожно-

транспортных происшествий и их предотвращения, была применена для обучения 

водителей на основе живого видеопотока из кабины и дистанционного управления 

устройствами через видеопоток, что является уже следующим уровнем удаленной, 

бесконтактной работы.  

Переход от 2G и 3G сетей к 4G и 5G 

2G и 3G сети становятся перегруженными ввиду роста количества IoT-

устройств. Во всем мире, в особенности в развитых странах, можно наблюдать, как 

мобильные операторы проводят модернизацию сетей, что в конечном итоге рано или 

поздно приведет к отключению сетей старого поколения. 

На фоне ажиотажа в СМИ вокруг 5G новости о датах прекращения работы 

сетей 2G и 3G могут потеряться, поэтому компании из сегмента телематики должны 

уделять пристальное внимание тому, что происходит на каждом из рынков, где 

присутствуют их активы, и учитывать этот процесс для увеличения экономической 

эффективности жизненного цикла продукта.   

Стоит отметить, что в этом вопросе стратегия Европейского региона 

несколько отличается от остального мира. Так, большинство стран последовательно 

отказываются от старых технологий, например, постепенно отказываются от 2G, а 

уже затем от 3G и т.д. Европейские операторы, напротив, в основном приняли 

стратегию постепенного отказа от технологии 3G в первую очередь, и несколько 

операторов уже отключили свои сети 3G в 2020 и 2021 году. Причиной этому служит 

тот факт, что подавляющее большинство телематических устройств в Европе в 

настоящее время используют технологию 2G. От технологий 2G отказываются 

Северная Америка, Северо-Восточная Азия, Австралия и Новая Зеландия. К 

середине 2020-х годов они откажутся также и от использования 3G сетей. Что 

касается стран Восточной Европы, Африки, Ближнего Востока и части стран Юго-

Восточной Азии в ближайшем обозримом будущем продолжат эксплуатировать 

сети 3G, а к 2030 году откажутся как от 3G, так и от 2G. 
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Главными факторами успеха развития сетей 5G являются возникновение 

общедоступных устройств различных производителей и достаточно активное 

снижение цен на них. Этому способствует ранний запуск сетей 5G в Китае, в 

котором проживает большое количество людей.  По данным отчета Ericsson Mobility 

Report33, к концу 2021 года в зоне действия сетей 5G будут жить 2 млрд человек. 

Услуги 5G на данный момент предоставляют 180 сотовых операторов, и к концу 

текущего года в мире прогнозируется 660 млн подключений к сетям 5G.  

 
Рисунок 25. Мобильные подключения по технологиям, млрд 

Источник: Ericsson Mobility Report, ноябрь 2021 

В настоящее время по уровню проникновения технологий 5G лидирует 

Северо-Восточная Азия, за которой следуют страны Персидского залива и Западной 

Европы. Однако в течение ближайших лет расстановка сил с большой вероятностью 

изменится таким образом, что первое место займет Северная Америка, где уровень 

проникновения технологий 5G к 2027 году составит 90%. 

Одним из примеров продуктивного внедрения 5G может стать появление 

высокой пропускной способности и снижение задержки передачи данных, которые 

позволят на постоянной основе получать качественную картинку. В 5G-сетях 

будущего наступит расцвет беспроводных камер со встроенным искусственным 

 
33 URL: https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/mobility-report 
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интеллектом, которые позволят мгновенно и точно фиксировать угрозы для 

безопасности, тем самым выводя транспортные процессы компаний клиентов на 

новый уровень. 

Тренд на экологичность 

Стоит отметить, что на развитие рынка телематики влияют и другие 

технологические тренды, в частности, наблюдаемый по всему миру тренд на 

электрификацию транспортных средств. Так, например, правительство 

Великобритании подготовило стратегию "зеленой" промышленной революции34, 

которая включает в себя пункты о переводе автопарков на электромобили. Эти 

действия не только обеспечат увеличение объема инвестиций в бизнес, но и 

потребуют гораздо больше данных о том, как работают электромобили, и именно 

тогда телематика проявляет себя в полной мере.  

Наряду с пандемией человечество переживает климатический кризис, 

который требует радикального решения. Перезапуск экономики с учетом 

климатического кризиса — это хорошая стратегия, которая позволит решить 

несколько одних из важнейших глобальных проблем одновременно. Выбросы 

углерода, безусловно, не были самой актуальной темой, если сравнивать их с 

пандемией. Тем не менее, она все же получила довольно широкое освещение в 

новостях, поскольку 2020 год стал самым теплым годом в истории и ожидается, что 

мировые компании в ближайшие годы будут ей уделять еще больше внимания. 

В некоторых странах в 2020 году произошло значительное расширение 

инфраструктуры для электромобилей. Драйвером этого процесса могло стать 

отсутствие зарядной инфраструктуры, которое являлось одним из главных 

сдерживающих внедрение электротранспорта фактором.  

Например, Сингапур запустил программу совместного использования 

электромобилей с более чем 1000 электромобилей и около 2000 пунктов зарядки по 

всему городу. Центр Мадрида, столицы Испании, теперь доступен только для 

электрических или гибридных автомобилей каршеринга. Таким образом, Мадрид 

продвигает экологичность и приближает создание города с автопарком с нулевым 

 
34 URL: https://www.gov.uk/government/news/pm-outlines-his-ten-point-plan-for-a-green-industrial-revolution-for-250000-

jobs 
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уровнем выбросов CO2. Другой пример - Гамбург, который предоставляет 

бесплатные парковочные места или скидку на парковку для электромобилей. Таким 

образом, город привлекает компании, занимающиеся краткосрочной арендой 

машин, которые могут сократить расходы на оплату парковки. 

В результате в последние время можно было наблюдать, как несколько 

компаний совместного пользования автомобилем пошли на риск и начали работать 

только с электромобилями. Например, такая каршеринговая компания Spark 

функционирует в Литве, Болгарии и Румынии.  

3.3.2 Ключевые драйверы развития рынка 

Согласно результатам опроса экспертов, основными драйверами развития 

рынка телематических решений на транспорте являются: 

Рост количества подключенных автомобилей и спроса на подключаемые 

автомобильные услуги 

Во всем мире наблюдается рост спроса и предложения подключенных 

автомобилей и сопутствующих сервисов. Производители автомобилей постоянно 

модернизируют свои модели, интегрируя в них новейшие технологии подключения, 

такие как Интернет вещей (IoT), LTE, GPRS и радиосвязь для мониторинга и сбора 

информации, связанной с работой автомобиля. Такая интеграция технологий 

позволяет владельцам транспортных средств и операторам автопарков отслеживать 

эксплуатационную эффективность своих автомобилей и обеспечивать их 

безопасность. Эти технологии также используются в целях создания новых форм 

продуктов, таких как геотаргетированный маркетинг, страховые полисы с оплатой 

по факту вождения (модель «Pay as you drive») и т.д.  

Рост спроса на технологии автоматизации вождения и технологии, 

повышающие безопасность транспортного средства 

По оценкам компании A.T. Kearney к 2035 году ежегодная стоимость 

основных услуг, связанных с самоуправляемыми автомобилями, составит около 560 

миллиардов долларов США.35 В результате ожидается увидеть следующие 

преимущества: 

 
35 URL: https://www.ru.kearney.com/fr/automotive/article/?/a/how-automakers-can-survive-the-self-driving-era 
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• Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 70 

процентов; 

• Снижение затрат на обслуживание автомобилей на 35 процентов; 

• Сокращение потребления энергии на 30 процентов, не только благодаря 

альтернативным источникам энергии, но и потому, что автомобили 

могут использовать связь между машинами, чтобы объединяться или 

двигаться в колоннах, что повышает эффективность и улучшает 

транспортный поток; 

• Снижение страховых выплат более чем на 15 процентов. 

Рост рынка различных автомобильных сервисов в целом 

В последнее время наблюдается динамичное развитие рынка автомобильных 

сервисов, в том числе навигационных и развлекательных, а также сервисов, 

направленных на повышение безопасности и эффективности транспортных средств.  

Постоянный рост темпов индустриализации и торговой деятельности по всему 

миру значительно увеличил количество коммерческих автомобилей. Время работы 

и доступность этих транспортных средств имеет решающее значение для операторов 

автопарков, по причине того, что это напрямую влияет на их доходы. Поэтому 

некоторые операторы коммерческих автопарков и автопроизводители 

предпочитают использовать телематические услуги для получения доступа к 

состоянию своих транспортных средств, возможности предоставления помощи 

водителям на дороге, отслеживания грузов и многих других подобных функций. 

Например, компания AB Volvo заключила партнерство с Lytx или Navistar 

International Corporation заключила партнерство с Zonar для предоставления 

телематических услуг для своих коммерческих автомобилях.  

3.3.3 Ключевые барьеры для развития рынка 

Среди барьеров, не позволяющих телематике получить в данный момент еще 

более широкое распространение, можно выделить несколько основных: 

Опасения по поводу кибербезопасности  

Телематические системы стремительно становятся неотъемлемой 

составляющей в автомобильной промышленности, поскольку эти системы 
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выполняют необходимые функции для поддержки автономных систем, мониторинга 

уровня топлива, выбросов, технического обслуживания, данных о местоположении 

и т.д. Как и для любых других систем, обеспечивающих внешнее подключение, 

важным моментом при их развитии является потенциальный риск для безопасности, 

который эти системы могут представлять. 

Различия в социально-экономическом развитии регионов  

Страны имеют разный уровень проникновения телематики и, следовательно, 

требуют разных решений.  

Исследование The Global Fleet Barometer 2020 международной лизинговой 

компании Arval, которое было проведено в Евросоюзе и ряде развивающихся стран, 

показало, что последние отличаются более высоким уровнем проникновения 

телематики в легковой коммерческий транспорт. Тройку лидеров образовали 

Бразилия, Турция и Россия, в которых соответственно 58%, 54% и 53% автомобилей 

оснащены трекерами и сопутствующими цифровыми решениями. Для сравнения, в 

Германии и Австрии уровень проникновения составляет 23 % и 25 % 

соответственно.36 

Отсутствие стандартизации 

Телематика — это сфера, которая в полной мере зависит от данных, поэтому 

их упорядоченность и структурированность являются неотъемлемыми факторами. 

Однако на данный момент в ней присутствует некоторая хаотичность, по причине 

отсутствия и определенных правил, и единого стандарта.  

Для обеспечения совместимости множества платформ, которые в настоящее 

или ближайшее время будут предлагать доступ к телематическим продуктам, 

заинтересованные стороны, среди которых страховщики, поставщики технологий и 

услуг, должны установить и в дальнейшем соблюдать определенные стандарты. К 

ним относятся стандарты данных, а также стандарты для ключевых механических и 

электронных характеристик. Другие соответствующие стандарты могут касаться 

практики установки, обновления встроенного программного обеспечения, связи, 

 
36 URL: https://www.fleeteurope.com/en/financial-models/europe/features/arval-mobility-observatory-fleet-barometer-2020-

telematics-mainstream-now-and-ev-growth-

potential?a=FJA05&t%5B0%5D=Arval%20Mobility%20Observatory&t%5B1%5D=Electrification&curl=1 
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диагностики устройств и мер по обеспечению устойчивости к климатическим 

воздействиям. 

Достижение этих стандартов потребует от производителей устройств 

генерировать данные о поездках и событиях во многих своих продуктах. Генерация 

данных о поездке (например, отметки времени, местоположения, скорости и 

продолжительности события) станет обязательной функцией большинства 

телематических устройств. Многим также потребуется возможность отслеживания 

данных о событиях, таких как ускорения и замедления (например, при поворотах 

или авариях), боковом движении, времени простоя, и другие показатели.37 

Эксперты считают, что катализатором решения проблемы может стать 

усиленное внимание со стороны правительства и государственная поддержка.  

Отсутствие готовности малых компаний к API  

Ни один поставщик программного обеспечения не может создать решение, 

соответствующее всем специфическим требованиям, при этом API (Application 

Programming Interface) может легко помочь в этом. Однако, не все компании, 

особенно небольшие, готовы нанимать разработчиков и использовать этот 

инструмент. Несмотря на то, что многие предприятия могут похвастаться штатной 

командой разработчиков, для малого бизнеса это непростая задача. 

3.4 Анализ ключевых компаний на мировом рынке 

Основными игроками глобального рынка телематических решений в 2020 

году, ставшими лидерами по объёму выручки, называют следующие компании:  

• Robert Bosch Gmbh (Германия) - 81,5 млрд долларов США,  

• Continental Ag (Германия) - 49,1 млрд долларов США, 

• Lg Electronics (Южная Корея) - 57 млрд долларов США, 

• Verizon (США) - 128,3 млрд долларов США,  

• Intel Corporation (США) -77,9 млрд долларов США,  

• AT&T (США) - 171,8 млрд долларов США. 

 
37 URL: https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/telematics-poised-for-strong-global-

growth 
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Рисунок 27. Данные об объёмах выручки ключевых компаний глобального рынка 

телематических систем за 2020 гг., млрд долларов США 

Источник: Финансовая отчетность компаний, Statista 

Среди компаний, также играющих ключевую роль в сегменте, однако 

имеющих меньшую выручку по результатам 2020 года, выделяют:  

• Qualcomm Technologies Inc. (США) - 23,53 млрд долларов США,  

• Magneti Marelli S.P.A. (Италия) - 11,86 млрд долларов США, 

• Visteon Corporation (США) - 2,54 млрд долларов США, 

• Harman International (США) - 8,96 млрд долларов США, 

• Trimble Inc. (США) - 3,15 млрд долларов США,  

• Delphi Automotive (Ирландия) – 4,71 млрд долларов США. 
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Рисунок 28. Чистая прибыль ключевых компаний рынка телематики с наибольшим объемом 

выручки по результатам 2020 года, млрд долларов США 

Источник: Финансовая отчётность компаний, Statista 

Согласно Рисунок, лидером по чистой прибыли является компания Intel 

Corporation ($20,9 млрд долларов США), за ней следует Verizon ($17,8 млрд 

долларов США), на третьем месте – компания LG Electronics ($2,06 млрд долларов 

США), на четвертом – Continental AG ($1,14 млрд долларов США), далее – компания 

Robert Bosch Gmbh с чистой прибылью $0,81 млрд долларов США и на последнем 

месте AT&T, получившая отрицательную чистую прибыль (-$5,37 млрд долларов 

США). 

Сегодня телематические компании предлагают целый ряд продуктовых 

решений, направленных на:  

• Отслеживание транспортных средств в режиме реального времени (с 

помощью GPS); 

• Повышение эффективности работы автопарка и снижение затрат; 

• Повышение результатов обучения водителей на основе данных, 

мониторинг безопасности и эффективности и т.д. 

Стоит отметить, что среди озвученных выше функций и решений в сегменте 

телематики, сейчас клиенты делают особый акцент на: 
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• Стремлении к подключению оригинального оборудования (OEM) от 

производителя - другими словами, телематическое оборудование, 

установленное на заводе-изготовителе. 

• Интеграции видеотелематики, представляющей собой бортовые 

камеры, которые создают возможность отслеживания онлайн. 

Ведущими компаниями, представленными на рынке телематики для 

транспортных средств, являются Bosch Connected Devices and Solutions GmbH 

(Германия), Continental AG (Германия), AT&T Inс. (США), Webfleet Solutions B.V. 

(Голландия), MiX Telematics (США), Trimble Inc. (Северная Голландия), Verizon 

(США), Zonar Systems (США), Octo Group S.p.A (Англия), Inseego Corp. (США), PTC 

(США), Microlise Telematics Pvt. ltd. (Англия), Omnitracs (США), Masternaut Limited. 

(Лондон, Англия), и др.38 Далее приведена более подробная информация о ключевых 

игроках, особенностях их структуры и предлагаемых на рынке продуктах. 

Группа компаний Bosch является ведущим мировым поставщиком технологий 

и услуг. Компанию развивают около 395 000 сотрудников по всему миру (по 

состоянию на 31 декабря 2020 года). В 2020 году объем продаж компании составил 

71,5 миллиарда евро.  

Деятельность компании включает в себя 4 бизнес-сегмента:  

• Решения для мобильности; 

• Промышленные технологии; 

• Потребительские товары; 

• Энергетика и строительные технологии.  

Будучи ведущим поставщиком IoT (Internet of Things), Bosch предлагает 

инновационные решения для умных домов, Индустрии 4.0 и подключенной 

мобильности. Компания реализует концепцию мобильности, которая является 

устойчивой, безопасной и захватывающей. Компания использует свой опыт в 

области сенсорных технологий, программного обеспечения и услуг, а также 

 
38 URL: https://www.globenewswire.com/news-release/2020/09/29/2100477/0/en/Vehicle-Telematics-Market-to-Reach-

USD-144-47-Billion-by-2027-Recent-Technological-Advances-in-Software-based-Telematics-to-Aid-Growth-says-Fortune-

Business-Insights.html 



 

Состояние и перспективы развития рынка телематических транспортных и информационных 

систем (платформы, системы управления, транспортные средства) в России и мире. Оценка 

влияния на показатели развития НТИ "Автонет" 

собственный облачный сервис для того, чтобы стать единым поставщиком сетевых 

и многопрофильных решений для своих клиентов.  

Стратегическая цель группы компаний Bosch заключается во внедрении в 

жизнь клиентов продуктов и решений, которые либо содержат искусственный 

интеллект (Artificial intelligence), либо были разработаны с его помощью.  

Даже во время пандемии коронавируса в компании уделяют особое внимание 

сферам будущего значения. Так, в 2020 году затраты на научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы составили 5,9 млрд евро (в 2019 году эта 

величина составляла 6,1 млрд евро); это означает, что интенсивность НИОКР, 

составившая 8,2 процента, выросла по сравнению с 7,8 процентами в предыдущем 

году. В 2020 году наибольшая доля инвестиций компании пришлась на бизнес-

направление «Решения для мобильности» – 75% по сравнению с 72% в 2019 году. 

Главным направлением таких стартовых инвестиций по-прежнему является 

электрификация, включая топливные элементы, системы содействия управлению 

автомобилем (включая автоматизированное вождение, автомобильную электронику 

и датчики).39 

В ноябре компании Bosch и Hunter Engineering объявили о сотрудничестве в 

области разработки и продажи передовых систем помощи водителю (ADAS) в 

Северной Америке. Интегрированный продукт включает в себя диагностический 

инструмент под совместным брендом, разработанный Bosch, и сопутствующее 

оборудование для калибровки систем ADAS для большинства мировых 

автопроизводителей, а также системы выравнивания автомобилей от Hunter.40 

Технологическая компания Continental AG разрабатывает новаторские 

решения и услуги для устойчивой мобильности людей и их грузов. Компания 

предлагает безопасные, эффективные, интеллектуальные и доступные технологии 

для автомобилей, грузового транспорта и дорожного движения в целом. 

В Таблица 2 отображена информация о структуре компании, ее основных 

подразделениях, а также примерах продуктов из ее линейки. 

  

 
39 URL: https://www.bosch.ru/our-company/bosch-group-worldwide/ 
40 URL: https://www.telematicswire.net/bosch-and-hunter-engineering-collaborates-for-adas-testing-systems/ 
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Таблица 2. Структура компании Continental AG и линейка в сфере телематических решений 

Источник: портал об автомобильной индустрии Marklines41 

Группы Подразделения Бизнес-направления Продуктовая линейка 

Автомобильная 

промышленность 

Мобильность и 

безопасность 

автономного 

транспорта  

- Системы помощи 

водителю 

- Гидравлические 

тормозные системы 

- Пассивная 

автомобильная 

безопасность и 

сенсорика 

- Динамика автомобиля 

-Автоматические системы 

экстренного вызова 

-Звуковые датчики удара при 

столкновении (CISS) 

-Датчики столкновения, 

положения шасси и 

ускорения 

-Интеллектуальные датчики 

батареи (IBS) 

-Датчики тока высокого 

напряжения (CSM) 

-Системы связи V2X с 

датчиками M2XPro. 

-Датчики угла поворота руля, 

крутящего момента, скорости 

вращения колес, частоты 

вращения и положения 

двигателя/трансмиссии 

-Hi-Res 3D Flash Lidar 

-Радары малого и дальнего 

действия 

-Многофункциональные 

камеры с лидаром 

-Лидары малой дальности 

-Ассистент экстренного 

торможения 

-Интеллектуальная система 

автоматического управления 

фарами в ночное время (IHC) 

-Система помощи при 

движении по шоссе с круиз-

шофером 

 
41 URL: https://www.marklines.com/en/top500/continental 
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Сеть транспортных 

средств 

- Коммерческие 

транспортные средства и 

услуги 

- Сетевое 

взаимодействие 

автомобилей 

- Человеко-машинный 

интерфейс 

-Подключение устройств 

-Системы интеграции 

смартфонов 

-Встраиваемые 

телематические системы 

-Системы подключения и 

навигации eHorizon 

-Платформа подключенных 

сервисов AutoLinQ 

-Интеллектуальные антенные 

модули 

- Облачная платформа 

Continental.cloud 

-VoicR 

-Системы обнаружения 

вторжений 

Информационно-

развлекательные системы 

Технологии 

производства 

резины 

Автомобильная 

резина 
- 

Подразделение 

Contitech 
 

Технологии 

трансмиссии 
Трансмиссия 

- Электронные системы 

управления 

- Технологии 

электрификации 

- Датчики и управление 

-Датчики уровня топлива 

-Модули подачи топлива 

-Регуляторы давления 

 

В 2020 году объем продаж Continental AG составил 37,7 млрд евро. В 

настоящее время в компании работает около 233 000 человек в 58 странах. Одним из 

аспектов глобальной стратегии компании является достижение большей 

сбалансированности продаж во всех операционных регионах, что позволяет ей стать 

менее зависимой от конкретных рынков. Это видно по снижению доли продаж 

компании в Европе в последние годы. Эта тенденция сохранилась и в финансовом 

году, закончившемся 31 декабря 2020 года, несмотря на последствия пандемии 

Covid-19. Процент продаж компании в Европе снизился с 59,3% в финансовом году, 
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закончившемся 31 декабря 2019 года, до 47,9% в финансовом году, закончившемся 

31 декабря 2020 года. 

AT&T Inc. крупнейшая в мире телекоммуникационная компания, второй по 

величине сотовый оператор в США и владелец киностудии WarnerMedia.  

Основанная в 1983 году, со штаб-квартирой в Техасе, США, AT&T работает в 

следующих сегментах бизнеса: коммуникационный (сотовая связь, проводные и 

беспроводные телеком-услуги, широкополосный доступ и TV, предоставление 

серверов и IT-услуг), IoT и кибербезопасность. В рамках сегмента IoT компания 

предоставляет решения для транспортных средств, включая управление автопарком, 

услуги определения местоположения и навигации, аварийные службы, уведомления 

водителей и т. д. Эти решения она предлагает через свой бизнес-сегмент Mobility 

Solutions. 

Таблица 3. Продуктовая линейка компании по решениям для транспортных средств42 

Продукт Задача Особенности Преимущества 

Fleet complete Получение 

конкурентного 

преимущества с 

помощью решений по 

отслеживанию и 

управлению на основе 

GPS, которые 

соединяют 

транспортные 

средства автопарка. 

Простые в 

использовании 

инструменты для 

менеджеров 

автопарков 

1. Качественные 

результаты  

2. Сокращение расходов 

на ведение бизнеса 

3.Помощь в соблюдении 

нормативные требования 

на дороге 

Управление 

автопарком для 

компаний 

Оптимизация 

маршрутов движения 

автопарка, интеграция 

инструментов 

обеспечения 

соответствия, 

минимизация 

нарушений 

нормативных 

требований, а также 

снижение затрат на 

топливо и 

техническое 

обслуживание. 

Одно универсальное 

устройство plug-and-

play для всех; 

автомобилей 

Высокобезопасная 

сквозная передача 

данных; 

Улучшенное 

отслеживание 

местоположения в 

реальном времени 

1.Сокращение расходов 

на топливо, рабочую 

силу и техническое 

обслуживание 

2. Соответствие 

требованиям 

безопасности 

3.Повышение 

производительности 

сотрудников и автопарка 

 
42 URL: https://www.att.com/ 
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Управление 

автопарком для 

государства 

Управление целыми 

автопарками с 

использованием 

данных, которые 

помогают его 

оптимизировать и 

соответствовать 

федеральным и 

государственным 

требованиям. 

Высокобезопасная 

сквозная передача 

данных 

Активное слежение 

для определения 

местоположения 

практически в 

режиме реального 

времени 

Отчеты о 

производительности 

и безопасности 

1.Сокращение выбросов 

парниковых газов на 

милю в целом 

2.Сбор и управление 

данными для поддержки 

государственных систем 

отчетности 

3. Повышение 

безопасности населения 

и автопарка 

Wi-Fi в 

подключенном 

автомобиле 

Возможность 

подключения к точке 

доступа Wi-Fi. 

1.Практически 

неограниченные 

возможности для 

ведения бизнеса 

2.Работает в сети 

AT&T 4G LTE 

1.Повышение 

продуктивности, 

выполнение большего 

объема работы в пути 

2.Управление учетной 

записью через портал 

AT&T Premier 

3.Полный доступ к 

онлайн-ресурсам 

 

В 2020 г. выручка некоторых бизнес-направлений компании значительно 

снизилась, общая сумма доходов сократилась на 5,2%. Основной удар пришелся на 

WarnerMedia и Латинскую Америку из-за пандемии. Ключевое направление 

беспроводных услуг продемонстрировало рост, и тоже из-за пандемии, так как во 

время самоизоляции коммуникационные сервисы стали более популярны.43 

Основанная в 1958 году, со штаб-квартирой в Сеуле, Южная Корея, компания 

LG Electronics специализируется на производстве и продаже бытовой электроники, 

мобильной связи, бытовой техники и автомобильных компонентов. Сегмент 

автомобильных компонентов включает телематические услуги, такие как спасение 

при аварийных ситуациях, отслеживание местоположения угнанных автомобилей и 

автомобильная диагностика на больших расстояниях. 

По оценкам, в 2020 году на долю LG Electronics приходится около 21,8 

процента мирового рынка автомобильной телематики. В связи с растущим спросом 

на технологии автономного вождения и подключения IoT в автомобильной 

 
43 URL: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/at-t-znakomstvo-s-chistogo-lista 
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промышленности, ожидается, что рынок автомобильной телематики будет 

продолжать расти. Доход от сектора автомобильных компонентов компании LG 

Electronics значительно увеличивается с каждым годом и в 2020 году составил около 

5,8 триллиона южнокорейских вон.44 

Подразделение LG Electronics VS сосредоточено на исследованиях и 

разработках в области телематики. В 2016 году в сотрудничестве с Intel начались 

исследования и разработки в области телематики на базе 5G, а в 2017 году было 

заключено партнерство с Qualcomm по разработке решений для подключенных 

автомобилей следующего поколения. LG Electronics также разработала телематику 

в электромобилях Chevrolet Bolt концерна GM. Телематика LG Electronics 

используется и другими мировыми автопроизводителями премиум-класса.45 

Основанная в 2000 году, со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США, компания 

Verizon предоставляет свои телематические решения под брендом Verizon Connect. 

Некоторые из решений включают в себя управление автопарком, коммерческую 

навигацию, оптимизацию маршрутов, помощь на дорогах, решения для личных 

автомобилей, геопространственную информацию и управление корпоративным 

автопарком. Портфолио Verizon Connect включает Verizon Telematics, Fleetmatics и 

Telogis. 

Корпорация Intel - американская транснациональная корпорация и 

технологическая компания со штаб-квартирой в Санта-Кларе, штат Калифорния. 

Она является крупнейшим в мире производителем полупроводниковых микросхем 

по объему выручки, и разработчиком серии микропроцессоров x86 - процессоров, 

используемых в большинстве персональных компьютеров (ПК).  

Intel поставляет микропроцессоры для производителей компьютерных систем, 

таких как Lenovo, HP и Dell. Intel также производит наборы микросхем для 

материнских плат, контроллеры сетевого интерфейса и интегральные схемы, 

графические чипы, встраиваемые процессоры и другие устройства, связанные с 

коммуникациями.  

 
44 Statista.com 
45 URL: https://www.lg.com/global/mobility/more-stories/telematics 



 

Состояние и перспективы развития рынка телематических транспортных и информационных 

систем (платформы, системы управления, транспортные средства) в России и мире. Оценка 

влияния на показатели развития НТИ "Автонет" 

Компания предлагает полный портфель технологий для телематики и других 

решений по управлению автопарком. Вместе с партнерской экосистемой компания 

способствует внедрению ИИ и IoT для управления автопарком с помощью таких 

продуктов, как блоки обработки зрения (VPU). 

Таблица 4. Технологии Intel для управления автопарком и телематики на базе IoT 

Источник: официальный сайт компании Intel46 

Технология Описание 

 

 

Процессоры Intel для IoT и 

встраиваемых систем 

Процессоры Intel для IoT и встраиваемых систем 

представлены в различных вариантах, 

обеспечивающих необходимую вычислительную 

производительность и энергопотребление для 

различных автомобильных и телематических 

решений. 

 

 

Процессоры Intel Movidius VPU 

Процессоры Intel Movidius VPU обеспечивают 

видение в различных приложениях, а низкое 

энергопотребление идеально подходит для бортовых 

решений. 

 

 

Набор инструментов Intel 

Distribution of OpenVINO 

Набор инструментов Intel Distribution of OpenVINO 

упрощает разработку приложений для технического 

зрения на платформах Intel, включая VPU и CPU. 

Этот набор позволяет реализовать целый ряд 

сценариев использования, от управления активами и 

грузами до поведения водителя. 

 

Сети 5G с поддержкой Intel 

Сети 5G с поддержкой Intel позволяют улучшить 

телематические решения с поддержкой IoT, 

обеспечивая передачу данных по беспроводным 

сетям с минимальной задержкой. 

3.4.1 Ключевые компании Северной Америки 

Перейдем к анализу лидирующих компаний в разрезе регионов.  

Рынок телематических решений для коммерческого транспорта в Северной 

Америке является высококонкурентным из-за присутствия многочисленных 

игроков. Расширение рынка может быть связано с ростом интеграции смартфонов, 

планшетов с автомобилями для улучшения опыта вождения. Кроме того, росту 

рынка способствует и активное сотрудничество рынка телематики для 

коммерческого транспорта с индустрией автомобильного страхования. Рост 

внедрения телематического протокола следующего поколения (NGTP) улучшил 

предоставление телематических услуг, что привело к распространению 

 
46 URL: https://www.intel.com/content/www/us/en/transportation/iot-fleet-management.html?eu-cookie-notice 
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телематических технологий. Рост применения телематики для коммерческого 

транспорта и сопутствующих услуг также обусловлен стоимостью подключения и 

растущим интересом государства в вопросах отслеживание местоположения 

коммерческого транспорта.  

Компания Verizon Connect в октябре 2020 года представила видеорегистратор, 

обращенный к водителю, Integrated Video Driver-facing Dashcam, который является 

расширением решения Integrated Video for Reveal.47 Данная система позволяет 

мобильным компаниям улучшить видимость и предоставить менеджерам 

автопарков дополнительный контекст, предшествующий событиям, связанным с 

жестким вождением.  

По данным Verizon Connect, видеорегистратор является единой 

интегрированной платформой, включающей телематику, ИИ, усовершенствованный 

с помощью машинного обучения для усовершенствования поведения водителей и 

лучшего понимания деталей конкретных событий вождения. 

 

 
47URL: https://drivercdl.ru/news/verizon-connect-zapuskaet-usovershenstvovannoe-reshenie-dlya-videoregistratora-s-

obrashheniem-k-voditelyu/ 



Таблица 5. Данные о ключевых компаниях рынка телематических решений Северной Америки в 2020 году 

Источник: официальные сайты компаний, Crunchbase 

Компания Тип 

компании 

Общий объем 

выручки 

Общий объем 

финансирования 

Продуктовая линейка телематических решений 

AT&T  

 
 

TSP 171,8 млн долларов 

США 

200 млн долларов 

США 

Телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги 

беспроводной связи, местной телефонной связи и 

междугородней связи для потребителей и предприятий в США 

и за рубежом. 

Компания предлагает свои услуги в двух сегментах: 

беспроводной и проводной телефонной связи. Сегмент 

беспроводной связи предлагает различные услуги беспроводной 

голосовой связи, передачи данных, текстовых сообщений и 

другие услуги.  

Сегмент проводной связи компании предоставляет услуги 

передачи данных, такие как коммутируемые и выделенные 

каналы связи, DSL-доступ в Интернет, сетевая интеграция, 

управляемый веб-хостинг, пакетные и корпоративные сетевые 

услуги.  

Omnitracs LLC 

 
 

TTP 100-150 млн 

долларов США 

43 млн долларов 

США 

Omnitracs и ее дочерние компании являются поставщиками 

решений по управлению автопарком, прогнозной 

маршрутизации и аналитике для частных и грузовых 

автопарков. Компания стала одной из первых, которая стала 

использовать телематику для коммерческого транспорта более 

25 лет назад, и сегодня ее интуитивные технологии, включая 

решения для обеспечения безопасности и соответствия 

нормативным требованиям, топливной эффективности, 

производительности автопарка, GPS-слежения за автопарком, 

планирования маршрутов, составления графиков и 

обслуживания автопарка, позволяют клиентам решать общие 

проблемы автопарка и достигать своих целей по развитию 

бизнеса.  
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Компания Тип 

компании 
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выручки 

Общий объем 

финансирования 

Продуктовая линейка телематических решений 

MiX Telematics Ltd. 

 

 

 

 

 

 

 

TTP 146 млн долларов 

США 

N/A Компания MiX Telematics, основанная в 1996 году, является 

ведущим мировым поставщиком решений для управления 

автопарком и мобильными активами. Продукты и услуги 

компании предоставляют корпоративным, малым автопаркам и 

потребителям решения для обеспечения безопасности, 

эффективности и надежности. Mix Telematics генерирует 

оперативную информацию, которая позволяет клиентам 

сокращать топливные и другие эксплуатационные расходы, 

повышать эффективность, улучшать соответствие нормативным 

требованиям, повышать безопасность водителей, управлять 

рисками. Решения компании основаны на ее 

высокомасштабируемой технологической платформе, которая 

позволяет собирать, анализировать и предоставлять данные с 

транспортных средств клиентов. 

Используя модель предоставления услуг (SaaS), MiX Telematics 

поставляет свои решения клиентам в 112 странах на 6 

континентах. 

Teletrac Navman 

 
 

TTP 100-500 млн 

долларов США 

N/A Teletrac Navman предлагает GPS – решения для управления 

автопарком. Решения Teletrac Navman по управлению 

автопарком предоставляют данные, позволяющие соблюдать 

график, сокращать расходы и направлять ресурсы туда, где они 

должны быть каждый день. Функция qtanium connect от Teletrac 

Navman позволяет предприятиям любого размера объединить 

информацию и упорядочить системы в целостную экосистему 

ИТ, позволяющую принимать более качественные и быстрые 

бизнес-решения. 
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Компания Тип 
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выручки 

Общий объем 

финансирования 

Продуктовая линейка телематических решений 

Agero Inc. 

 

TTP 731 млн долларов 

США 

N/A Agero является инновационным лидером отрасли на рынке 

подключенных автомобильных услуг.  

Компания сотрудничает с ведущими производителями 

транспортных средств и страховыми компаниями, чтобы 

предложить следующее поколение технологий помощи на 

дорогах, например, услуги по ликвидации последствий ДТП.   

Являясь ведущим B2B поставщиком услуг по оказанию помощи 

водителю нового поколения, Agero переводит ручные процессы 

в цифровые, прозрачные и подключенные. Это включает в себя 

преобразующую платформу управления дорожными событиями 

на базе Swoop, компании-разработчика ПО из Сан-Франциско, 

приобретенной в 2018 году; комплексные услуги по 

управлению дорожно-транспортными происшествиями; 

компетентное взаимодействие с потребителями и возможности 

подключенных транспортных средств; а также интуитивно 

понятное программное обеспечение для диспетчеризации 

эвакуаторов. 

 

VERIZON 

 
 

TTP 10-50 млрд 

долларов США 

30,1 млрд 

долларов США 

Verizon Communications - телекоммуникационная компания, 

эксплуатирующая сети 4G LTE и 3G, а также предоставляющая 

информационные и развлекательные услуги. 

Компания занимается обслуживанием массмаркета, бизнеса, 

клиентов из госсектора, предоставляя широкополосный доступ 

и другие инновации проводной и беспроводной связи.  

Verizon CommunicationsWireless управляет крупнейшей в 

Америке беспроводной сетью, которая обслуживает почти 102 

миллиона клиентов по всей стране.  
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Компания Тип 

компании 

Общий объем 

выручки 

Общий объем 

финансирования 

Продуктовая линейка телематических решений 

Trimble Inc. 

 
 

TTP 

 

10-50 млрд 

долларов США 

19,2 млрд 

долларов США 

Trimble применяет технологии для повышения продуктивности 

сотрудников на предприятиях и в правительстве. Решения 

ориентированы на приложения, требующие определения 

местоположения, включая геодезию, строительство, сельское 

хозяйство, управление автопарком и активами, общественную 

безопасность и картографию.  

 

Lytx  

 

 

 

TSP/TTP  

 

100-500 млн 

долларов США 

1,1 млрд 

долларов США 

Lytx, Inc. разрабатывает решения для обеспечения безопасности 

водителей и управления автопарком на основе видео. 

Компания предлагает систему DriveCam, которая выявляет и 

устраняет причины опасного вождения для установления 

стандартов, необходимых для обеспечения безопасности 

водителей; веб-сервис RAIR, который помогает перевозчикам 

управлять CSA, часами работы, отчетами о техосмотре и 

аспектами квалификации водителей; решение для отслеживания 

автопарка и решение для управления уровнем топлива. 

Компания предоставляет свои решения автотранспортным и 

транспортным организациям, а также их водителям; 

строительным, дистрибьюторским, государственным, 

транзитным, коммунальным, утилизационным, экологическим и 

коммерческим компаниям.  

Geotab 

 

 

TSP/TTP  

 

100-500 млн 

долларов США 

N/A Geotab Inc. является частной компанией, предлагающей 

телематические решения, которые она представляет как 

устройства Интернета вещей (IoT). Эти устройства питают 

аналитическую платформу "программное обеспечение как 

услуга". Компания специализируется на подключении 

коммерческого транспорта к Интернету и предоставлении веб-

аналитики для решений по управлению автопарком. 

Телематическое решение Geotab позволяет компаниям всех 
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размеров автоматизировать операции путем интеграции данных 

о транспортных средствах. Продукция Geotab представлена и 

реализуется по всему миру через авторизованных реселлеров 

Geotab. 

 
 

  



3.4.2 Ключевые компании Азиатско-Тихоокеанского региона 

Ожидается, что в течение прогнозного периода (2021 - 2026 гг.) Азиатско-

Тихоокеанский рынок телематики продемонстрирует показатель ежегодного темпа 

роста равный 18,34%. При этом лидерами среди стран являются Китай, Япония и 

Индия.48 

Азиатско-Тихоокеанский рынок телематических решений является 

высококонкурентным и состоит из значительного числа крупных игроков. Что 

касается доли рынка, то в настоящее время на нем доминируют несколько крупных 

игроков. Производители сосредоточены на улучшении качества продукции путем 

повышения значимости, связанной с покупателями. Для получения преимущества 

над конкурентами поощряются инновации в продукции. 

В таблице ниже приведены ключевые компании - игроки отрасли в данном 

регионе.   

 
48 URL: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/asia-pacific-telematics-market 



Таблица 6. Данные о ключевых компаниях рынка телематических решений Азиатско-Тихоокеанского региона за 2020 год 

Источник: официальные сайты компаний, Crunchbase 

Компания Тип компании Общий объем 

выручки 

Общий объем 

финансирования 

Продуктовая линейка телематических решений 

Meitrack Group 

 
 

TTP 100 тыс. – 5 млн 

долларов США 

N/A Meitrack Group (ранее Shenzhen Meiligao Electronics Co.), 

расположенная в Шэньчжэне, Китай, с филиалами в 

Гонконге, Тайване и Калифорнии, и дочерними 

компаниями Fanntech (цифровая электроника) и Comery 

(товары для здравоохранения), является лидером в 

области инновационных продуктов для систем 

глобального GPS- отслеживания и интегрированных 

решений для отслеживания. 

iData Kft (iTrack) 

 
 

TTP 5 - 25 млн 

долларов США 

2 млн долларов США Система GPS-слежения iTrack предоставляет 

индивидуальные услуги для пользователей системы GPS 

слежения. От простого онлайн слежения в режиме 

реального времени до сложных решений, связанных с 

точным контролем топлива, защиты товаров и 

противоугонных решений. 

Shenzhen Huabao 

Electronic Technology 

Co. 

 
 

TTP/TSP 1-2,5 млн 

долларов США 

N/A Крупный производитель телекоммуникационного 

оборудования. Продукция включает в себя: GPS трекеры, 

DVR устройства, тахографы, ограничители скорости, 

электронные замки, также другие решения для 

вторичного рынка и OEM. Поддерживает как 

внутренний, так и международный рынки через Alibaba. 

Arya Omnitalk Wireless 

Solutions Private 

Limited 

 

TTP 5- 25 млн 

долларов США 

N/A Arya Omnitalk - компания, занимающаяся 

информационными технологиями. Предлагает решения 

для "умных городов" и видеоконференций, слежения за 

автопарком, управления дорожным движением на 

автомагистралях, а также услуги мобильной связи. 

Компания поставляет беспроводные технологии для всех 

типов систем слежения на базе GPS. 
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выручки 

Общий объем 

финансирования 

Продуктовая линейка телематических решений 

Concox Information 

Technology Co., Ltd. 

 
 

TTP 25-100 млн 

долларов США 

N/A Ведущий разработчик и производитель 

профессиональной телематики и беспроводных связи. 

В Китае доля рынка Concox занимает 1-е место, 

сотрудничая с China Mobile, China Telecom, China 

Unicom и предлагая комплексные и эксклюзивные 

решения GPS-слежения для государственных, 

транспортных, коммерческих организаций для 

повышения эффективности работы.  

Компания активно развивает два бренда:  

• CONCOX для устройств GPS-слежения  

• JIMI Electronics для серий интеллектуальных 

автомобильных видеорегистраторов и умных 

домов. 

Efkon India Pvt. Ltd. 

 

TSP 10-50 млн 

долларов США 

N/A На протяжении 20 лет компания EFKON India является 

одним из ведущих в стране поставщиков 

интеллектуальных транспортных систем, систем 

управления взиманием платы, систем управления 

дорожным движением, систем электронного контроля, 

решений для "умного города" и работ по автоматизации 

тоннелей. Среди крупнейших проектов компании: 

FASTag для управления взиманием платы за проезд, 

автоматизация индийских автомагистралей, реализация 

проектов "умного города" и работы по механическому, 

электрическому и сантехническому оборудованию 

(MEP) тоннелей. Продукты компании основаны на ИИ, 

который помогает собрать полезные сведения для 

повышения безопасности пассажиров, сокращения 

заторов и аварий, а также минимизации финансовых 

затрат участников дорожного движения.  



 

Состояние и перспективы развития рынка телематических транспортных и информационных систем (платформы, системы управления, 

транспортные средства) в России и мире. Оценка влияния на показатели развития НТИ "Автонет" 

Компания Тип компании Общий объем 

выручки 

Общий объем 

финансирования 

Продуктовая линейка телематических решений 

Tech Mahindra Limited 

 
 

TSP/TTP 5,04 млрд 

долларов США 

N/A Tech Mahindra является глобальным системным 

интегратором и входит в состав Mahindra Group.  

Tech Mahindra предлагает аутсорсинг бизнес-процессов, 

а также инновационные и ориентированные на клиента 

услуги и решения в области информационных 

технологий, позволяющие предприятиям, компаниям и 

обществу развиваться.  

Tata Consultancy 

Services  

 
 

TSP 10+ млрд 

долларов США 

N/A Организация, предоставляющая ИТ-услуги, бизнес-

решения и аутсорсинг, которая обеспечивает реальные 

результаты для глобального бизнеса. 

TCS предлагает интегрированный портфель ИТ и ИТ-

услуг, основанных на консалтинге, включающий 

разработку и обслуживание приложений, бизнес-

аналитику, корпоративные решения, услуги по 

обеспечению, инженерные и промышленные услуги, 

инфраструктурные услуги, консалтинг, решения, 

использующие активы, и услуги по бизнес-процессам, 

предоставляемые с помощью уникальной модели Global 

Network Delivery Model (GNDM), признанной эталоном 

совершенства в разработке программного обеспечения. 

Компания имеет опыт работы в широком спектре 

отраслей, включая банковское дело и финансовые 

услуги, страхование, телекоммуникации, производство, 

розничную торговлю и дистрибуцию, здравоохранение, 

транспорт, энергетику, СМИ и развлечения, и другие. 
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выручки 

Общий объем 

финансирования 

Продуктовая линейка телематических решений 

Bright Box Hungary Kft 

 

TTP 10-50 млн 

долларов США 

2,2 млн долларов 

США 

Bright Box предоставляет готовую платформу Remoto – 

Connected Car, которая соединяет водителей с их 

автомобилями, а автомобили - с автопроизводителями 

(OEM), дилерскими центрами и сторонними 

поставщиками услуг. Компания реализует продукцию 

OEM-производителям, национальным торговым 

компаниям и крупным дилерским группам. 

Решение Remoto уже внедрено такими 

автопроизводителями, как Honda, Infiniti, Kia, Toyota, 

Hyundai, Mitsubishi и Nissan. Компания Bright Box была 

объявлена одним из пяти ведущих поставщиков на рынке 

подключенных автомобилей в период с 2017 по 2021 год 

по версии Technavio и одной из 300 лучших компаний в 

области Интернета вещей по версии Berg Insight. В 

компании Bright Box работает более 120 сотрудников, и 

она охватывает более 30 стран. 

Qualcomm 

 

 

 

TTP 1 – 10 млрд 

долларов США 

300 млн долларов 

США 

Qualcomm - компания, разрабатывающая, производящая 

и продающая цифровые беспроводные 

телекоммуникационные продукты и услуги. Она 

производит процессоры и решения для подключения, 

дисплеи, программное обеспечение и зарядные 

устройства. Компания ориентирована на различные 

отрасли: автомобилестроение, образование, 

здравоохранение, мобильные вычисления, сетевые 

технологии, умные города, умные дома. 

Продукция Qualcomm включает: Gobi, Hy-Fi, IPQ, IZat, 

Powerline, Snapdragon, Small Cells, VIVE, Wi-Fi 

платформы, Mirasol, Pixtronix, AllPlay, 2net, Brew, 
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HealthyCircles, QChat, QLearn, RaptorQ, Vuforia, Halo и 

WiPower. 

 



3.4.3 Ключевые компании Западной Европы 

Рынок телематики Европы является умеренно конкурентным и состоит из 

значительного числа глобальных игроков, использующих инвестиции, партнерства 

с местными производителями автопарков для захвата доли рынка.49 

Примером использования партнерства для расширения влияния среди компаний 

Западной Европы в декабре 2020 года стал кейс Webfleet Solutions. Компания 

объявила о расширении своей программы OEM.connect за счет внедрения в 

автомобили компании BMW и MINI. Программа позволяет производителям 

транспортных средств напрямую подключать свои автомобили к решению Webfleet 

Solutions для управления автопарком, и получать информацию о работе автопарка, 

данные о поездках, GPS-слежение и расход топлива, устраняя необходимость в 

установке дополнительного оборудования. 

В апреле 2020 года Octo Telematics в сотрудничестве с компанией Infoblu 

разработали платформу данных под названием Mobility Datalab, которая 

предоставляет данные о передвижении людей в Италии с целью получения 

достоверной информации о движении транспорта в условиях ситуации COVID-19. 

Данные собираются с помощью устройств, установленных в легковых и тяжелых 

транспортных средствах. 

 
49 URL: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/europe-telematics-market 



Таблица 7. Данные о ключевых компаниях рынка телематических решений Западной Европы за 2020 год 

Источник: официальные сайты компаний, Crunchbase 

Компания Тип 

компании 

Общий объем 

выручки 

Общий объем 

финансирования 

  Информация о продуктах в сегменте телематических 

решений 

Webfleet Solutions B.V. 

 

TSP/TTP 10-50 млн 

долларов США 

N/A Ведущая компания в области облачного программного 

обеспечения для отслеживания транспортных средств и 

управления автопарком. Предлагает различные виды 

телематических решений, среди которых: 

отслеживание транспортных средств для установления их 

местоположения и воспроизведения поездок, инструменты для 

управления автопарком, мониторинг состояния водителей и 

дорожной обстановки для улучшения вождения, онлайн-журналы 

учета фактического пробега, навигация и борьба с пробками, 

идентификация водителей, позволяющая отслеживать, какой 

водитель находится в каждом конкретном автомобиле, помощь в 

принятии обоснованных решений на дороге. Также компания 

предлагает свои услуги по аренде и лизингу, страхованию и 

импорту автомобилей. 

Webfleet Solutions, ранее TomTom Telematics, имеет собственное 

программное обеспечение WEBFLEET, которое предоставляет 

настраиваемую отчетность для анализа деятельности автопарка. 

Scania AB 

 
 

OEM/TSP 10+ млрд 

долларов США 

12,24 млн 

долларов США 

 

Scania является ведущим мировым поставщиком транспортных 

решений, включая грузовики и автобусы. Помимо этого, Scania 

предлагает услуги по финансированию, страхованию и аренде 

транспортных средств. Scania также является ведущим 

поставщиком промышленных и судовых двигателей. Все 

грузовики компании оснащены телематическим пакетом OnBoard 

Monitor для обеспечения наилучшей экономичности и 

эффективности перевозок. 
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выручки 

Общий объем 

финансирования 

Информация о продуктах в сегменте телематических решений 

Masternaut Limited 

 
 

TSP/TTP 78,7 млн 

долларов США 

N/A Masternaut предлагает ряд телематических услуг, включающих в 

себя несколько различных технологий. Все эти услуги используют 

технологию GPS для отслеживания местоположения 

транспортных средств или активов, которые затем передаются 

через мобильные сети GPRS и GSM в центры обработки данных и 

программную платформу Masternaut Connect. Компания способна 

предложить подключение автопарков различными способами 

(CAN- шина, порт OBD). Запатентованный CAN clip от Masternaut 

обеспечивает наибольшее количество данных в реальном 

времени, устройство OBD-II обычно проще в установке. Еще один 

вариант - это устройство, подключаемое к прикуривателю 

автомобиля, что упрощает подключение/отключение и 

обеспечивает конфиденциальность водителя. 

Bornemann AG 

 

TTP 13,7 млн 

долларов США 

N/A Компания предлагает GPS-решения для оптимизации процессов и 

экономии ресурсов, которые предоставляют информацию о 

местонахождении транспортных средств. Помимо точного 

определения местоположения и связанной с этим сигнализации о 

краже, благодаря технологии активных датчиков RFID можно 

также контролировать такие условия, как температура, влажность 

или уровень заполнения машин и контейнеров. Среди продуктов 

компании: GPS-решения (слежение за транспортными средствами, 

прицепами, местоположением строительной техники, яхтами), 

GPS управление автопарком, GPS-журнал (электронный журнал 

регистрации и учета автомобилей компании, строительной 

техники и тд.), RFID-решения (отслеживание контейнеров, 

контроль температуры и влажности, технологии датчиков света и 

движения), телематические решения, GPS-решения для 

персонального отслеживания (за пожилыми людьми, детьми, 

пациентами, сотрудниками компаний). 
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Компания Тип 

компании 

Общий объем 

выручки 

Общий объем 

финансирования 

Информация о продуктах в сегменте телематических решений 

Volvo Group 

 

OEM/TSP 40,1 млрд 

долларов США 

N/A Volvo Group - производитель грузовых автомобилей, автобусов, 

строительной техники, а также судовых и промышленных 

двигателей. Группа также предлагает комплексные решения по 

финансированию и обслуживанию. Volvo Group, в которой 

работает около 110 000 человек, имеет производственные 

мощности в 19 странах.  

ABAX UK Ltd. 

 

TSP 60 млн долларов 

США 

 N/A ABAX является разработчиком и поставщиком систем 

отслеживания автомобилей, ПО для управления автопарком и 

технологии управления оборудованием для предприятий, 

эксплуатирующих служебный транспорт.  

Daimler AG 

 
 

 

OEM/TTP 186,6 млрд 

долларов США 

1,4 млрд долларов 

США 

Компания занимается производством легковых автомобилей 

премиум-класса и является крупнейшим в мире производителем 

коммерческого транспорта с глобальным охватом. Daimler 

последовательно движется по пути безаварийного вождения и 

интеллектуальной связи вплоть до автономного вождения.  

С 2011 года компания оснащает своей системой FleetBoard 

грузовики для европейского рынка. Основа системы — бортовой 

компьютер TiiRec, который подключен к CAN-шине грузовика и 

получает данные с блоков управления двигателем, коробкой 

передач, приводом, объединенных в сеть. Данные передаются по 

защищенному протоколу в европейский дата-центр Daimler AG. 

Gurtam Inc. 

 

TTP 5,5 млн долларов 

США 

N/A Международный разработчик программного обеспечения для 

GPS-отслеживания, управления автопарком и M2M-решений. 

Имея офисы в США и Восточной Европе, Gurtam предоставляет 

компаниям, занимающимся GPS-слежением, программную 

платформу Wialon для интеллектуального управления 

автопарком, которая позволяет предоставлять 

многофункциональные и экономически эффективные услуги 

конечным пользователям автопарков по всему миру. 
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Компания Тип 

компании 

Общий объем 

выручки 

Общий объем 

финансирования 

Информация о продуктах в сегменте телематических решений 

Viasat Group 

 

TTP 2,39 млрд 

долларов США 

312,8 млн 

долларов США 

Являясь глобальной компанией, предоставляющей 

высокоскоростную широкополосную связь и безопасные сетевые 

системы, компания обеспечивает потребителям, предприятиям, 

правительствам и военнослужащим доступ к связи в любом месте. 

Инновации компании в разработке спутников самой высокой 

емкости, безопасной наземной инфраструктуры и технологий 

терминалов в сочетании с международной сетью управляемых 

точек доступа Wi-Fi позволяют ViaSat предоставлять наилучшую 

доступную сеть, которая расширяет охват и доступность 

широкополосных интернет-услуг во всем мире. 

 

Targa Telematics 

 

TTP 40 млн долларов 

США 

N/A Компания предоставляет решения в сегменте мобильных смарт-

устройств и телематические системы и услуги. Компания 

предлагает IoT-решения, управление активами, управление 

автопарком и страхование.  

 



3.5 Анализ развития рынка телематических решений по 

макрорегионам 

Данный принцип сегментирования рынка позволяет рассмотреть особенности 

потребителей на основании их географического положения и включает в себя 

следующие регионы: 

• Северная Америка; 

• Западная Европа; 

• Азиатско-Тихоокеанский; 

• Латинская Америка; 

• Ближний Восток и Африка; 

• Прочие страны. 

 
Рисунок 11. Распределение объема рынка телематических решений по регионам в период с 

2020 по 2027 гг., млрд долларов США 

Источник: оценка на основе ранее приведенных отчетов по рынку телематики 
Ожидается, что в течение прогнозируемого периода с 2021 по 2026 гг. рынок 

Азиатско-Тихоокеанского региона будет лидирующим относительно динамики 

роста. Особенно выделяется рынок Китая, за которым следуют Япония и Южная 

Корея. Для Северной Америки и Западной Европы прогнозируются средние темпы 
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развития, в то время как Латинская Америка, Ближний Восток и Африка 

рассматриваются экспертами как регионы с самыми низкими темпами роста. 

 

Рисунок 12. Динамика роста рынка телематики в период 2020-2025 гг.      

           Источник: Отчет компании Mordor Intelligence “Telematics market - growth, trends, COVID-

19 impact, and forecasts (2021 - 2026)” 

Одним из главных драйверов быстрого развития называют появление новых 

государственных правил и норм в области телематики, облегчающих их внедрение. 

Более подробно о драйверах и барьерах для каждого из регионов будет изложено в 

следующих частях. 

 

3.5.1 Азиатско-Тихоокеанский регион 

По оценкам, в течение прогнозного периода (2021 - 2026 гг.) Азиатско-

Тихоокеанский рынок телематики продемонстрирует показатель CAGR равный 

23,97%.50  

  

 
50 URL: https://www.tritonmarketresearch.com/reports/asia-pacific-automotive-telematics-market 
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Рисунок 13. Распределение объема рынка телематических решений Азиатско-Тихоокеанского 

региона по странам, 2020-2028 гг. 

Источник: Asia Pacific Automative telematics market 2021-2028 

Ожидается, что Китай будет занимать основную долю рынка в течение 

прогнозного периода. В связи с высокой степенью нормативного контроля и 

требований безопасности в Китае, автомобильный рынок характеризуется строгими 

квалификационными нормативами, процессами доведения качества до нулевого 

уровня дефектов, функционально безопасной архитектурой конструкций, высокой 

надежностью, большими сроками проектирования и длительными жизненными 

циклами продукции, что приводит к значительному внедрению телематических 

решений в этом секторе. 

В таких городах, как Пекин, телематика доступна примерно для половины 

новых автомобилей, в то время как в Хэйлунцзяне - лишь для четверти. В 2019 году 

спрос на установку встроенной телематики в новые автомобили увеличился на 30-

40% по сравнению с 2017 годом. Доминирование страны в глобальном производстве 

автомобильных микроконтроллеров и микропроцессоров также обеспечивает ей 

преимущество в производстве телематических блоков управления (TCU). Недавние 

инвестиции страны в рынок инфраструктуры 5G (в качестве восстановительного 

шага после вспышки COVID-19) способствуют дальнейшему развитию связи этого 

поколения. 
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Ключевыми факторами, которые в значительной степени способствуют росту 

рынка телематических решений в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии, являются: 

• Повышенное внимание со стороны правительства, появление новых 

государственных правил и норм в области телематики; 

• Рост популярности управления автопарком; 

• Рост обеспокоенности по поводу безопасности. 

Более того, ожидается, что увеличение тенденции к использованию решений 

по подключению будет способствовать росту рынка телематических решений в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также ожидается, что диагностика автомобилей 

с помощью телематических систем будет способствовать росту рынка телематика в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.51 

В связи с тенденцией развития электромобилей и автономных транспортных 

средств, автомобильная промышленность переживает глобальные преобразования, 

такие как развитие новых областей (например, усовершенствованная система 

помощи водителю (ADAS), концепция «Мобильность как сервис» Mobility-as-a-

Service providers (MaaS), выход на рынок новых отраслей, использующих 

технологии IoT, и возникновение на рынке новых услуг, таких как совместное 

использование автомобилей). Каждая из этих областей требует быстрой передачи 

данных, анализа и дальнейшего внедрения. Все эти факторы также являются 

драйверами роста Азиатско-тихоокеанского рынка телематики.52 

Правительства регионов также играют весомую роль для развития рынка. 

Например, в январе 2019 года правительство Индии опубликовало новый приказ 

Automotive Industry Standard 140, согласно которому все новые общественные 

транспортные средства в стране должны быть оснащены устройствами 

отслеживания местоположения и аварийными тревожными кнопками.  

В апреле 2020 года Министерство охраны окружающей среды КНР 

представило разработанный проект постановления о телематике для грузовых 

автомобилей (система удаленной OBD, OBD III), согласно которому телематика 

требуется для всех автомобилей высокой грузоподъемности. 

 
51 URL: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/automotive-telematics-market-245073008.html 
52 URL: https://www.researchandmarkets.com/reports/5239584/asia-pacific-telematics-market-growth-trends 
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По результатам исследования, проведенного компанией Tech Mahindra, с 

целью определения особенностей поведения покупателей и уровня 

осведомленности о телематических технологиях в автомобильной промышленности 

в Индии, 90% респондентов предпочитают приобретать транспортное средство с 

телематическими возможностями, 45% респондентов считают необходимым 

использовать телематику для обеспечения безопасности и защиты, а 65% 

респондентов заявляют о том, что не против делиться данными о местоположении и 

поведении водителя с менеджерами автопарка. 

Среди барьеров, останавливающих развитие этого региона, называют 

рецессию в мировом автомобильном секторе, спад производства под влиянием 

вспышки COVID-19, которые негативно повлияло на исследуемый рынок в 

краткосрочной перспективе. Кроме того, цена, наряду с качеством продукции, 

является одним из основных сдерживающих факторов роста исследуемого рынка. 

Например, только GPS-слежение является относительно дешевым вариантом. В то 

время как полностью интегрированное телематическое решение с другими 

технологиями, такими как электронные регистрационные устройства (ELD), 

интеллектуальное планирование маршрутов, камеры наблюдения и передовое 

управление водителем, стоит дороже. 

Ожидается, что сегмент легковых автомобилей останется основным 

сегментом азиатского рынка телематики благодаря высоким темпам продаж. В 

основном он является движущей силой благодаря росту спроса на телематические 

услуги по обеспечению безопасности и удобства. Такие страны, как Китай, Индия, 

Австралия, Япония и другие, имеют крупные рынки пассажирских автомобилей, а 

также более строгие правила безопасности для этих автомобилей, что приводит к 

спросу на высококлассные телематические услуги и решения для подключения.  

Спрос на самоуправляемые автомобили в регионе заставляет OEM-

производителей внедрять передовые телематические технологии и услуги, что, как 

ожидается, приведет к росту телематики на рынке легковых автомобилей. 

Базирующийся в Бангалоре (Индия) стартап iTriangle предлагает облачные 

телематические программные решения для производства собственных устройств 
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слежения на основе IoT. Компания оптимистично оценивает сегмент легковых 

автомобилей и все больше нацеливается на него. 

Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из основных регионов для 

объединения датчиков в восприятии и позиционировании автономного вождения, 

благодаря растущему внедрению автономных транспортных средств, жесткому 

государственному регулированию и увеличению доминирующего положения в 

мировой полупроводниковой промышленности. Это дополнительно стимулирует 

рост телематических приложений в пассажирских транспортных средствах по всему 

региону. 

Кроме того, масштабные инвестиции региона в 5G, наряду с продвижением C-

V2X, еще больше расширяют сферу применения автомобильных приложений, таких 

как автономное вождение, передача данных от автомобиля к автомобилю (V2X) и 

рынок MaaS. Производители микросхем также активно работают в этом 

направлении.  

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 средств. 

Однако недавний спад в автомобильном производстве и вспышка COVID-19 

могут привести к определенной нестабильности в цепочке поставок. Например, 

кейс, связанный с европейской компанией NXP Semiconductors NV - одним из 

крупнейших мировых поставщиков автомобильных полупроводников. В 2018 и 

2019 годах около 50% выручки компании составили доходы от автомобильных 

полупроводников (по операционным сегментам) и Китая (по регионам). В 2020 году 

у компании наблюдалось снижение выручки на конечном рынке автомобильной 

промышленности Китая из-за снижения спроса со стороны как OEM-клиентов, так 

и дистрибьюторов в результате снижения продаж автомобилей и сокращения 

производства транспортных средств. Кроме того, многие китайские местные 

производители активнее поставляют на мировой и внутренний рынки очень 

дешевые устройства управления процессом. 
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3.5.2 Западная Европа 

Европейский рынок телематики, по оценкам, будет расти с CAGR около 12,2% 

в течение прогнозного периода с 2021 по 2026 год.53 

 Одним из основных факторов роста рынка в регионе является увеличение 

числа аварий на дорогах ЕС, причем значительная часть жертв, по данным ВОЗ, 

является жертвами дорожных столкновений, связанных с работой; это вынуждает 

правительственные органы обновлять законодательство, касающееся безопасности 

и благополучия работников, а органы по охране труда и технике безопасности 

выпускают усовершенствованные руководства для организаций, чтобы помочь им 

соблюдать юридические обязанности и поощрять их в вопросах контроля над 

безопасностью дорожного движения для работников. 

Спрос на технологии, обеспечивающие безопасность, навигацию и удаленную 

диагностику, стимулирует рынок телематики для коммерческого транспорта. 

Основными движущими силами телематики для коммерческого транспорта 

остаются правила Европейского союза, местные политические правила, увеличение 

количества выпускаемых коммерческих автомобилей, небольшая маржа прибыли в 

транспортной отрасли, а также такие усовершенствования, как расчет маршрута, 

отслеживание транспортных средств, борьба с хищением топлива. 

В условиях пандемии COVID-19, когда многие предприятия, как ожидалось, 

вынуждены сократить расходы, использование совокупных данных с транспортных 

средств с помощью телематики может помочь выявить такие недостатки, как 

дублирование поездок, на основе которых бизнес может изменить стратегию 

доставки и продажи и избежать этого, чтобы потенциально сократить количество 

транспортных средств, необходимых для выполнения одних и тех же операций. 

Кроме того, данные, генерируемые транспортными средствами, 

предоставляют конечным пользователям ценную информацию для повышения 

эффективности их работы путем избегания заторов, создания менее напряженных 

условий вождения, а также снижения воздействия на окружающую среду, в отличие 

от традиционных систем отслеживания данных, которые дают представление только 

 
53 URL: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/europe-telematics-market 



 

Состояние и перспективы развития рынка телематических транспортных и информационных 

систем (платформы, системы управления, транспортные средства) в России и мире. Оценка 

влияния на показатели развития НТИ "Автонет" 

о поведении водителя и местоположении транспортного средства в режиме 

реального времени. 

Например, исследование, проведенное компанией Ford, которая отслеживала 

легковые коммерческие автомобили в Лондоне в течение года, показало, что один 

из ее тестовых парков мог бы сэкономить до 30 часов в неделю, выезжая на два часа 

раньше утром. Такие выводы могут подтолкнуть компании к повышению 

производительности труда. Кроме того, параллельное исследование, проведенное на 

частных автомобилях в течение 12 месяцев с перекрестным сопоставлением поездок 

с расписанием общественного транспорта, показало, что 20% поездок были бы более 

быстрыми, если бы использовался общественный транспорт. Таким образом, это 

также наводит бизнес на мысль об альтернативных вариантах экономии. 

Стоимость телематических систем, включая установку, обслуживание, 

предоставление обратной связи, остается одним из важнейших факторов, 

сдерживающих рост рынка в регионе. Однако, как показывают исследования, более 

чем вероятно, что снижение других расходов, таких как ущерб от топлива, 

страховые взносы, компенсирует первоначальные затраты на запуск. Кроме того, 

исследование Европейской комиссии по технологиям транспортных средств 

показало, что использование регистраторов данных о происшествиях имеет 

положительное соотношение выгоды и затрат. 

В связи с тем, что коммерческие автомобили будут удерживать основную 

долю рынка, глобальные поставщики телематики инвестируют в регион через 

партнерства и приобретения в качестве конкурентного преимущества. Например, в 

ноябре 2019 года компания Geotab Telematics, поставщик телематики, объявила о 

приобретении Intendia. Эта испанская инженерная фирма занимается в основном 

интеграцией технических решений для европейского рынка тяжелых грузовиков. 

Это приобретение позволяет использовать инженерные возможности компании и 

дополнить портфель продуктов, поскольку компания стремится расширить 

возможности роста в Европе. 

В будущем, согласно исследованию, проведенному Международной 

автомобильной федерацией, существующие модели доступа к данным автомобиля 

потенциально будут стоить европейским потребителям и поставщикам 
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послепродажного обслуживания 65 млрд. евро в год к 2030 году, в связи с чем 

несколько OEM-производителей в регионе начинают разрабатывать собственные 

модели удаленного доступа к данным автомобиля, используя поставщиков услуг. 

Например, в апреле 2019 года Iveco, производитель LCV, объявил о 

партнерстве с Verizon Connect, чтобы предоставить своим клиентам комплексные 

телематические платформы и программное обеспечение для управления мобильной 

рабочей силой. В рамках партнерства пользователи Iveco смогут выбрать один из 

трех планов Verizon Connect, а именно: Fleet Essential Plan, Fleet Enhanced и Verizon 

Connect Tachograph. Интеграция платформ Verizon Connect расширит преимущества 

и выгоды для клиентов и поможет им лучше контролировать свою деятельность. 

Кроме того, ожидается, что с принятием телематического протокола 

следующего поколения (NGTP), усовершенствованной системы помощи водителю 

(ADAS) и интеграцией, и внедрением телематики в автомобильной 

промышленности для нетрадиционного использования, например, в 

Великобритании телематика в основном используется для страхования на основе 

использования (UBI), будет способствовать росту рынка в регионе. 

Среди всех услуг, предлагаемых поставщиками телематических решений, 

включая такие услуги, как вызов экстренных служб, помощь на дорогах, поведение 

водителя, биллинговые услуги, навигация, услуга управления автопарком, как 

ожидается, будет занимать значительную долю рынка, поскольку она считается 

одной из жизненно важных услуг, а также такие факторы в регионе, как изменение 

мобильности, внедрение самоуправляемых автомобилей, а также переход людей к 

аренде транспортных средств, а не к их приобретению. 

Например, в октябре 2019 года Toyota Flee Mobility объявила о приобретении 

британской компании Inchcape Plc, занимающейся автопарками, Inspace Fleet 

Solution (IFS) за 123 млн долларов США наличными. Inspace Fleet Solution работает 

в качестве франчайзи с такими крупными автомобильными компаниями, как 

Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche, BMW и другими. Это приобретение является 

последней инвестицией Toyota Financial Services в британский рынок, поскольку она 

уже инвестировала в стартап Fax, базирующийся в Лондоне ввиду того, что 
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компания стремится поддержать услуги мобильности, такие как удаленная доставка, 

совместные поездки по всей Европе. 

Такие случаи подталкивают OEM-производителей к поиску возможностей для 

растущего спроса на услуги по управлению автопарком в регионе и стимулируют 

значительные инвестиции. Например, в апреле 2020 года Autofleet, стартап, который 

в первую очередь разработал программное обеспечение для оптимизации автопарка, 

чтобы перенаправить неиспользуемые автомобили в службы доставки и ride-hailing, 

привлек 7,5 млн долларов США в посевном раунде финансирования серии А под 

руководством MizMaa Ventures при участии Maniv Mobility, Liil Ventures и Gear 

Ventures для расширения своей деятельности на международных рынках и 

поддержки исследований. Основные рынки данной компании находятся в Европе и 

США. 

В условиях глобальной пандемии COVID-19, когда бизнес, связанный с 

большими активами, например, арендные компании, переживает спад, поставщики 

систем управления автопарком разрабатывают новые сценарии использования для 

своих пользователей, чтобы помочь компаниям переместить автопарк для 

удовлетворения растущего спроса на логистические и медицинские перевозки, тем 

самым способствуя росту рынка. 

3.5.3 Северная Америка 

Прогнозируется, что в течение рассматриваемого периода с 2021 по 2028 год 

рынок автомобильной телематики Северной Америки будет демонстрировать CAGR 

15,46%. Основные факторы роста включают растущий спрос на коммерческие 

автомобили и растущее внедрение телематики, в том числе навигационные системы 

и управление автопарком. 

В США рост рынка обусловлен такими инновациями, как подключенный 

транспорт. Они включают в себя технологию, которая соединяет датчики 

автомобиля с данными о вождении, включающими в себя местоположение, 

интенсивность движения, скорость и т.д. Правительство сотрудничает с 

несколькими игроками отрасли для улучшения инфраструктуры подключенных 

автомобилей. 
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Кроме того, в США растет спрос на управление автопарком. В отрасли 

телематики для автопарков наблюдается быстрый рост, учитывая растущий доступ 

к телематическим системам. Информационно-развлекательные системы в 

автомобилях, в частности в автомобилях класса люкс, пользуются огромным 

спросом, и несколько автомобильных компаний внедряют инновации в данной 

сфере.  

Например, MBUX (Mercedes-Benz User Experience) — это недавняя разработка 

в области автомобильных информационно-развлекательных систем. Она может 

регулироваться различными способами, включая управление на рулевом колесе, 

сенсорную панель, голос, прикосновения. 

Правительственные правила и постановления в отношении безопасности, 

охраны и отслеживания транспортных средств в различных регионах также 

стимулируют рост рынка коммерческой телематики. Например, Министерство 

транспорта США выпустило рекомендации по отслеживанию транспортных 

средств. В соответствии с ними, менеджер автопарка должен предоставить отчеты 

обо всех нарушениях, выявленных федеральными следователями или 

следователями штата, подробный список всех нарушений, выявленных в ходе 

проверок и отчеты об авариях. Кроме того, все системы управления автопарком 

(FMS) должны быть сертифицированы Федеральным советником по безопасности 

автоперевозчиков.  
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3.6 Динамика цен на существующие продукты компаний 

В таблице 7 отображена информация о стоимости продуктов 50 лучших 

телематических компаний на рынке США. 

Таблица 8. Сравнение стоимости телематических продуктов топ-50 компаний на рынке США 

Источник: ELDFocus.com 

 Компания 

Фиксированная 

первоначальная 

стоимость (за ед. 

транспортного 

средства) 

Стоимость 

ежемесячной подписки 

(на ед. транспортного 

средства) 

Штаб-квартира 

AMS (Asset 

Monitoring Solutions) 

$125 $17.30-$25.99 Флорида 

AT&T Fleet Complete NA NA Джорджия 

Atti Fleet Tracking NA NA Хьюстон, Техас 

Automile $99-$299 $19.90-$25.90 Пало-Альто, 

Калифорния 

Azuga $0-$99 $22-$25 Сан-Хосе, 

Калифорния 

BigRoad $0 $19.99+ Торонто, Онтарио 

Blue Ink Technologies $295 $0-$15 Хантингтон, 

Западная 

Вирджиния 

Brickhouse Security NA $12.99+ Нью-Йорк, Нью-

Йорк 

Bridgehaul $0 $17.50+ Новый Орлеан, 

Луизиана 

Cal Amp N/A N/A Ирвайн, 

Калифорния 

CarrierWeb N/A N/A Атланта, 

Джорджия 

Cartrack N/A N/A Санта-Моника, 

Калифорния 

Chevin FleetWave >$20 $5-$10 Фитчбург, 

Массачусетс 

Clearpath GPS N/A $15-$25 Санта-Барбара, 

Калифорния 

Continental AG N/A N/A Фэрлоун, Огайо 

Coretex N/A N/A Нью-Йорк, Нью-

Йорк 

Daimler Fleetboard 

GmbH 

N/A N/A N/A 

Donlen N/A N/A Бэннокберн, 

Иллинойс 
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Eaglei GPS  Tracking N/A N/A Онтарио 

Element Fleet 

Management 

N/A N/A Спаркс, Мэриленд 

Enterprise Fleet 

Management 

N/A N/A Сент-Луис, 

Миссури 

Eroad $100 $35-$60 Новая Зеландия 

Ezlogz $0 $29.99+ Ванкувер, 

Вашингтон 

Fleetio N/A $5-$8 Бирмингем, 

Алабама 

Fleetlocate N/A N/A Калифорния 

Geotab $99-$200 N/A Лас-Вегас, Невада 

goFleet $99-$200 N/A Манхэттен, Нью-

Йорк 

Gorilla Safety $150-$250 $19.99-$36.99 Спринг, Техас 

JJ Keller $199-$349 $25.20 Нина, Висконсин 

KeepTruckin $149+ $20+ Сан-Франциско, 

Калифорния 

Navistar Inc. $154 $14.95+ Чикаго, Иллинойс 

Nextraq N/A N/A Атланта, 

Джорджия 

Omnitracs N/A $23+ Даллас, Техас 

Oneview Pedigree 

Technologies 

N/A $25+ Фарго, Северная 

Дакота 

Onfleet $0 $350+/месяц (unlimited 

drivers) 

Сан-Франциско, 

Калифорния 

Orbcomm N/A N/A Ультика, Нью-

Йорк 

Quartix N/A N/A Чикаго, Иллинойс 

Rand McNally $149-$450+ $18.99-$24.99 Чикаго, Иллинойс 

Rhino Fleet Tracking $39.99 + $25 $15.95-$21.95 Аргайл, Техас 

Samsara $199-$399+ N/A Сан-Франциско, 

Калифорния 

Switchboard N/A N/A Вестборо, 

Массачусетс 

Teletrac Navman $0 $25+ Гарден Гроув, 

Калифорния 

TitanGPS N/A N/A Канада 

Track Your Truck N/A $14.99+ Линчбург, 

Вирджиния 

Transflo $109.99 $28-$31+ Тампа, Флорида 

Trimble Fleet 

Management 

NA NA Саннивейл, 

Калифорния 

Verizon Connect N/A N/A Атланта, 

Джорджия 
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Webfleet by TomTom 

Telematics 

N/A N/A N/A 

Zonar Systems N/A N/A Кент, Вашингтон 

Zubie $0-$399 $18-$27 Блумингтон, 

Миннесота 

 

3.7 Инвестиции и сделки M&A  

 

Рисунок 14. Количество сделок и мультипликаторы для оценки на рынке автомобильных 

технологий, 2014-2021 гг. 

Источник: Отчет «Hampleton Partners Autotech M&A Overview 2H 2021» 

Максимальный объем инвестиций в автомобильные технологии за последние 

6 лет, согласно рисунку 19, был во втором полугодии 2015 года, минимальный объем 

отмечен во втором 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.  

Во втором полугодии 2020 года было заключено 50 сделок в сфере 

автомобильных технологий. Это на 25% больше, чем 40 сделок, зарегистрированных 

в первом полугодии 2020 года, и является самым высоким показателем со второго 

полугодия 2017 года.54 В первой половине 2021 года наблюдалось небольшое 

снижение числа сделок до 44. 

Мультипликаторы выручки и EBITDA также восстановились и возвращаются 

к нормальным уровням после падения в 2020 году: среднее значение 

 
54 URL: https://reprototype.com/spacs-impacting-autotech-exit-market-says-hampleton-partners-new-report/ 
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мультипликатора выручки за 30 месяцев до конца года составил 2,1х, а 

соответствующий мультипликатор EBITDA поднялся до 14,9x. 

В последнем отчете о рынке слияний и поглощений в сфере автомобильных 

технологий, подготовленном компанией Hampleton Partners, говорится о том, что две 

из трех крупнейших сделок в сфере автомобильных технологий во второй половине 

2020 года были проведены компаниями специально созданными для поглощения 

(SPAC). 

  Согласно рисунку, сегмент корпоративных приложений для автомобильной 

промышленности остается крупнейшим сегментом, на который приходится 35 

процентов от числа сделок. Это прямое следствие того, что цифровизация и 

программное обеспечение охватили все отрасли промышленности, в том числе из-

за влияния Covid-19. Все игроки автомобильной отрасли усовершенствовали свои 

инструменты фронт- и бэк-офисов для удержания клиентов и адаптации к цифровым 

потребностям. Сделки, направленные на компании в сегменте встроенного 

программного обеспечения и систем, составили 29% от общего объема сделок. 

 

Рисунок 15. Распределение M&A сделок по сегментам, 2021 год 

Источник: Отчет «Hampleton Partners Autotech M&A Overview 2H 2021» 
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Рисунок 16. Региональное сравнение количества приобретаемых и приобретающих компаний в 

2021 году, (слева на рисунке- штаб-квартиры приобретаемых компаний по регионам: Европа, 

Северная Америка и другие страны, справа – штаб-квартиры, которые приобрели европейские 

компании по регионам: Европа, Северная Америка и остальные) 

Источник: Отчет «Hampleton Partners Autotech M&A Overview 2H 2021» 

Согласно рисунку 26, за последние 30 месяцев 57 процентов всех сделок по 

всему миру были направлены на североамериканские компании, по сравнению с 32 

процентами, направленными на европейские компании. При этом 27 процентов 

европейских объектов были приобретены также европейскими компаниями, в то 

время как 64% покупателей были компаниями со штаб-квартирой за пределами 

Европы, что показывает возобновление межконтинентального заключения сделок  

после периода более регионально-ориентированной активности в сфере слияний и 

поглощений.  

Крупнейшим приобретением в сфере автомобильных технологий стало 

приобретение компанией Gores Metropoulos компании Luminar Technologies за $3,4 

млрд в августе 2020 года, после чего она разместила акции компании на бирже 

Nasdaq. Luminar Technologies предоставляет передовые лидары дальнего действия с 

высоким разрешением и системы восприятия окружающего мира для обеспечения 

безопасности автономного транспорта. 

Еще одна крупнейшая сделка была произведена Thunder Bridge, ставшей в 

2019 году публичной компанией в качестве SPAC, которая приобрела производителя 

одного из лучших решений для системы смешанных сигналов на кристалле (SoC), 
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ныне известного как Indie Semiconductor, за $1,4 млрд. Интегрированные 

полупроводниковые и программные решения Indie Semiconductor лежат в основе 

новых автомобильных приложений. 

  



 

Таблица 9. Инвестиции и сделки на рынке автомобильных технологий в период с начала 2020 года 

Источник: Crunchbase.com55 

Компания Страна 

происхождения 

Сайт компании Общая сумма 

финансирования 

Количество

/тип 

раундов 

Дата последнего 

финансирования 

Сумма 

последнего 

финансирования 

Kyte США drivekyte.com $39 млн 6/Series A 06.10.2021 $30 млн 

Flock Ltd. Великобритания www.flockcover.com/ $21,3 млн 11/Series A 29.07.2021 $17 млн 

Cobli Бразилия www.cobli.co/ $45 млн 6/Series B 21.07.2021 $35 млн 

Motorq США motorq.com/ $16,3 млн 4/Series A 18.12.2020 $7 млн 

mondaycar Франция www.mondaycar.com/fr $1,1 млн 2/Pre-Seed 01.08.2020 $1 млн 

Anyways Нидерланды anyways.nl €0,7 млн 1/Pre-Seed 20.09.2021 €0,7 млн 

Social Auto 

Transport 

США www.socialautotransport.com $1,5 млн 1/Seed 04.01.2021 $1,5 млн 

Taiga Motors Канада taigamotors.ca $18,4 млн 1 05.05.2021 $18,4 млн 

Tchek Франция www.tchek.fr/ €3 млн 1/Seed 27.01.2021 €3 млн 

ZeoAuto Индия zeorouteplanner.com $1,35 млн 4/Seed 16.03.2020 $0,15 млн 

Shop-Ware США www.shop-ware.com/ $15 млн 6/Seed 02.12.2020 $15 млн 

Fixico Нидерланды fixico-business.com/ $22,9 млн 5/Series A 22.03.2021 €12 млн 

Fleetio США www.fleetio.com $25,4 млн 3/Series B 12.11.2020 $21,1 млн 

D-Orbit Италия www.dorbit.space $25,3 млн 10/Debt 27.08.2020 €15 млн 

Drover Великобритания www.cazoo.co.uk $39,34 млн 5/Series B 15.10.2020 £2,25 млн 

Ridecell США www.ridecell.com $134,7 млн 7/Series C 02.12.2020 $45 млн 

 
55 URL: https://www.crunchbase.com/search/funding_rounds 
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http://www.ridecell.com/
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Jooycar LLC Чили www.jooycar.com $3,85 млн 3 08.06.2020 $0,7 млн 

MOV.AI Великобритания mov.ai $7,6 млн 3/Series A 13.10.2020 $4,0 млн 

Sheeva.AI США www.sheeva.ai $0,5 млн 7/Grant 19.02.2020 $0,077 млн 

Thingco Великобритания www.thingco.com £3 млн 1 06.01.2021 £3 млн 
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Глава IV. Анализ развития российского рынка телематических 

транспортных и информационных систем  

4.1 Характеристика развития рынка 

Согласно расчётам экспертов НТИ «Автонет», совокупный объем 

российского рынка услуг на основе телематических транспортных и 

информационных систем в 2019 году составил 140,9 млрд. рублей (более 

актуальных оценок по состоянию на 2020 год представлено не было). 

Экспертами НТИ «Автонет» рынок услуг на основе телематических 

транспортных и информационных систем определён в качестве 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.). 

Рисунок 30. Сегменты рынка на основе услуг телематических транспортных и 

информационных систем НТИ «Автонет» 

Источник: составлено автором 
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Развитие рынка телематических транспортных систем так или иначе 

сопряжено с развитием рынка подключенных транспортных средств. Развитию 

подключенности на транспорте в РФ способствуют и принимаемые 

правительственные инициативы. Так, по состоянию на конец 2020 года около 

30% автомобилей в стране подключено к системам ГЛОНАСС и «Платон»56, 

что также способствует развитию сегментов технических средств спутниковой 

навигации и систем мониторинга транспорта (по данным на начало 2021 года, 

к системе взимания платы с грузовых автомобилей снаряженной массой более 

12 тонн – «Платон» - подключено более 1300000 грузовых автомобилей). 

Одним из ключевых сегментов рынка телематических транспортных и 

информационных систем является рынок систем мониторинга транспорта. В 

свою очередь, российский рынок систем мониторинга транспорта можно 

сегментировать по трем категориям: абонентская плата подключаемых 

платформ, подключаемые навигационные терминалы систем мониторинга 

транспорта и подключаемые датчики уровня топлива. 

Согласно данным 11-го ежегодного исследования компании Omnicomm, 

совокупный объем российского рынка транспортной телематики по 3-м 

обозначенным сегментам в 2020 году составил 12,658 млрд. руб. В таблице 

ниже представлена совокупная выручка по сегментам за 2019 г. и за 2020 г. (см. 

таблицу ниже). 

Таблица 10. Объем российского рынка транспортной телематики по сегментам 

Сегмент рынка 2019 2020 
Темп роста рынка, 

2020 г. к 2019 г. 

Плата подключенных абонентов к 

системам мониторинга ТС 
8383 8334 -0,6% 

Подключаемые терминалы 1975 1920 -2,8% 

Подключаемые датчики уровня 

топлива 
2126 2314 8,8% 

Итого 12484 12568 0,7% 
 

 
56 URL: http://www.tadviser.ru/ Статья:Мониторинг_транспорта_и_навигация_%28рынок_России%29 
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Как видно из представленной таблицы, в 2020 году значение роста рынка 

составило менее 1%. Из трех представленных сегментов позитивную динамику 

по итогам года продемонстрировал сегмент подключаемых датчиков уровня 

топлива (+8,8% к аналогичному показателю 2019 года). 

Наиболее крупным сегментом по объему выручки является абонентская 

плата пользователей подключенных систем мониторинга транспорта (66%). На 

диаграмме ниже представлена сегментация объема рынка транспортной 

телематики по трем обозначенным сегментам в процентном соотношении (см. 

рисунок ниже). 

 

Рис.31 Сегментация российского рынка транспортной телематики в 2020 году 

Источник: Omnicomm 

Рынок подключаемых терминалов систем мониторинга транспорта 

Согласно проведенному опросу представителей компаний-участников 

российского рынка транспортной телематики, в 2020 году количество 

установленных телематических терминалов с подключением составляет 

порядка 450 тыс. единиц. Вместе с тем, данные 11 ежегодного исследования 

рынка, проводимого российским лидером в сфере транспортной телематики – 

компанией Omnicomm, количество подключенных терминалов в 2020 году 

составляло 235 тыс. единиц, что на 6% меньше, чем в 2019 году (более 

66,3%

15,3%

18,4%
Абонентская база 
платформ мониторинга тс

Подключаемые терминалы

Датчики уровня топлива
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подробно о результатах проведенного исследования см. ниже). Всего в ходе 

исследования было опрошено 1102 компании из числа производителей, 

разработчиков, интеграторов, дистрибьютеров и сервисных компаний, 

представленных на российском рынке транспортной телематики. 

Ниже представлена динамика количества новых установок 

подключаемых терминалов согласно данным ежегодного исследования 

Omnicomm (рис. 66). 

 

Рис.32 Количество новых подключенных терминаловза год к системам 

транспортной телематики 

Источник: Omnicomm 

Из представленных данных видно, что на российском пространстве в 

последние годы происходит насыщение рынка систем мониторинга транспорта. 

Согласно проведенному опросу экспертов и представителей отрасли, спрос на 

стандартные решения в сфере мониторинга транспорта в последние годы 

падает. Вместе с тем, клиентам становятся все более интересны другие решения 

транспортной телематики, такие как системы удаленного предрейсового 

медицинского осмотра и системы контроля уровня алкоголя в выдыхаемом 

воздухе («алкозамки»). Согласно оценке экспертов, это может послужить 

толчком к развитию данных сегментов рынка и появлению большего 

количества конкурентоспособных решений подобного типа на отечественном 

рынке. 

По данным проведенного исследования, состав ключевых игроков на 

рынке подключенных терминалов систем мониторинга транспорта за 2020 год 
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не изменился. Наибольшую долю в данном сегменте рынка занимают 3 

компании: Навтелеком (23%), Omnicomm (18%), Техноком (13%). Совокупная 

доля рынка представленных ниже 6 доминирующих игроков составляет 72% 

(см. рисунок 67). 

 

Рис. 33 Ключевые игроки на рынке подключенных терминалов систем мониторинга 

транспорта в РФ и их доли рынка с распределением по средней цене установки 

Источник: Omnicomm 

Программное обеспечение систем мониторинга транспорта и 

динамика абонентской базы подключенных пользователей 

Активная база подключенных абонентов к системам мониторинга 

транспорта в 2020 году оценивалась на уровне 1608000 подключений, что на 

2% меньше показателя 2019 года.  При этом по данным Omnicomm, на 

российском рынке систем мониторинга транспорта происходит постепенный 

отток абонентов: так, средний отток абонентов за период 2010-2020 гг. 

оценивается на уровне -9%. 

Явным лидером в данном сегменте на российском пространстве среди 

разработчиков систем мониторинга транспорта с долей рынка в 48% является 

российская компания Gurtam. Среди прочих ключевых игроков представлены 

такие компании, как Omnicomm (14%), Техноком (8%), Fort Telecom (4%), 

ГлонассСофт (3%) и СКАУТ (3%). 

Из представленных на рис. 68 данных следует, что рынок характеризуется 

высокой степенью концентрации: совокупная доля рынка представленных 

выше 5 лидирующих компаний составляет 83%.  
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Рис. 34 Ключевые компании-разработчики на рынке систем мониторинга транспорта в РФ 

и их доли рынка 

Источник: Omnicomm 

По количеству подключенных абонентов также наблюдается явное 

лидерство системы мониторинга транспорта Gurtam на российском рынке (39% 

всей абонентской базы). Ниже представлена структура абонентской базы по 

разработчикам ПО (см. рис 69).  

 

Рис. 35 Структура абонентской базы систем мониторинга транспорта по разработчкиам ПО 

Источник: Omnicomm 

 

Согласно информации представителей компании Omnicomm, в условиях 

ограниченного потенциала роста рынка происходит переманивание 

абонентской базы за счет активного демпинга со стороны лидирующих 
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игроков, что подтверждает приведенная выше инфографика: лидерство 

платформы Gurtam по количеству абонентов обуcловлено, главным образом, 

наиболее низкой стоимостью подписки среди всех ключевых игроков. При этом 

экспертами отмечается, что на российском рынке наблюдается укрупнение 

вендоров и профессиональных интеграторов. 

Рынок подключаемых датчиков уровня топлива (ДУТ) 

Другим ключевым сегментом на российском рынке оборудования 

транспортной телематики является сегмент подключаемых датчиков уровня 

топлива. Согласно проведенному исследованию Omnicomm, объем продаж 

данных устройств в 2020 году в натуральном выражении составил 200 тыс. 

единиц, что на 5% больше, чем в 2019 году. На рисунке ниже представлена 

динамика количества новых установок ДУТ на российском рынке за период 

2010-2020 гг. (см. рис. ниже). 

 

Рис. 36 Количество новых установок датчиков уровня топлива в динамике за период 2010-

2020 гг. 

Источник: Omnicomm 

 Среди производителей подключаемых ДУТ на российском рынке 

доминирующее положение занимают 2 компании: Эскорт с долей рынка в 33% 

и Omnicomm с долей рынка в 31% (см. рис. 71). 
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Рис. 37 Ключевые игроки на рынке подключаемых датчиков уровня топлива 

Источник: Omnicomm 

Согласно данным маркетингового исследования Omnicomm, процент 

проникновения датчиков уровня топлива за последние 5 лет вырос,  в 2020 году 

данный показатель оценивается на уровне 85% (см. рис. ниже). Согласно 

оценке экспертов, доказанная эффективность оборудования данного типа в 

плане повышения эффективности использования парка транспортных средств 

будет способствовать доступ рынка этого сегмента транспортной телематики в 

течение ближайших нескольких лет. 

 

Рис. 38 Процент проникновения ДУТ на российском рынке мониторинга транспорта 

Источник: Omnicomm 
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4.2 Драйверы и барьеры развития рынка. Текущие тенденции 

и прогнозы развития 

Согласно озвученным мнениям экспертов, рынок транспортной 

телематики будет оставаться ключевым сегментом российского рынка 

телематических систем несмотря на наблюдаемое замедление темпов роста в 

2020 году.  Спрос на эффективные телематические решения на транспорте 

поддерживается фактически реализуемыми полезными эффектами от их 

внедрения. Эффективность телематических решений в целом подтверждается 

успешным опытом внедрения систем мониторинга транспорта крупными 

российскими транспортными компаниями и промышленными корпорациями. 

Так, согласно оценкам экспертов, внедрение систем управления автопарком с 

контролем уровня расходов топлива способствует снижению совокупного 

расхода топлива на 20-25% и снижению времени простоя автотранспортных 

средств на 25-30%57. Значимые потенциальные эффекты от внедрения систем 

телематики будут и в дальнейшем поддерживать спрос на определенном 

уровне. Говоря о позитивных текущих тенденциях российского рынка 

транспортной телематики, можно также констатировать тот факт, что пандемия 

COVID-19 вместе с наблюдаемым ростом объема продаж в сегменте 

электронной коммерции способствовала росту значимости телематических 

транспортных решений, способных в конечном счете осуществить снижение 

себестоимости доставки грузоотправлений для крупных и мелких автопарков. 

Также не стоит забывать о том, что определенный объем рынка 

транспортной телематики формируется и за счет государственных инициатив. 

Так, Приказ Минтранса РФ №44058 способствовал формированию рынка 

тахографов, которыми должны быть оснащены транспортные средства 

определенных категорий. Позитивное влияние на сегмент рынка 

 
57 Презентация компании Frost&Sullivan для конференции «Fleet Management Systems 2021» 
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телематических решений, предназначенных для удовлетворения потребностей 

государственного технического и фискального контроля, оказывают и такие 

государственные инициативы, как создание и развитие региональной 

навигационно-информационной системы (РНИС). Основой РНИС являются 

региональные центры (РНИЦ), которые представляют собой единую 

диспетчерскую службу, обеспечивающую сбор, обработку и хранение 

мониторинговой информации, взаимодействие с подсистемами РНИС, а также 

внешними системами мониторинга транспорта различного назначения на 

территории субъекта РФ. 

Вместе с тем, на пути внедрения корпоративными потребителями 

телематических решений и развитии рынка транспортной телематики в России 

возникает ряд определенных барьеров. Как уже отмечалось выше, 

представителями компаний-производителей и интеграторов телематического 

оборудования отмечается постепенное насыщение российского рынка 

стандартными решениями в области телематики, такими как телематические 

терминалы для подключения систем мониторинга транспорта, о чем 

свидетельствуют данные различных исследований российского рынка. Вместе 

с тем, по мнению некоторых экспертов, в настоящее время происходит 

оздоровление данного сегмента, при котором процесс обострения конкуренции 

заставляет уйти с рынка неконкурентоспособных участников. Происходящее 

укрупнение интеграторов может поспособствовать росту качества 

оказываемого на российском пространстве сервиса, что в итоге будет являться 

благоприятным для развития рынка телематики фактором. 

По информации представителей Omnicomm, одной из ключевых 

проблем, препятствующих росту рынка систем мониторинга транспорта и 

телематического оборудования, также является отсутствие опыта внедрения у 

российских компаний подобного рода решений и эффективного их 

использования как такового. Обостряет ситуацию и наблюдаемый дефицит 

кадров в данной области. Крупные транспортные компании и 
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производственные холдинги формируют собственные отделы, 

специализирующиеся на отслеживании показателей работы систем управления 

автопарком, что в конечном счете не приводит к ожидаемой экономии средств.  

Стоит отметить, что наблюдаемое насыщение рынка стандартными 

решениями в области транспортной телематики может быть компенсировано за 

счет наблюдаемого роста интереса к новым решениям, таким как системы 

удаленного предрейсового медицинского осмотра и «алкозамки». По словам 

представителей компаний, на текущий момент участники рынка ожидают 

формирования соответствующей законодательной базы, обязывающей 

автопарки устанавливать подобные решения, что несомненно привнесет 

дополнительный позитивный вклад в развитие российского рынка 

транспортной телематики. 

4.3 Динамика цен на российском рынке транспортной 

телематики 

В ходе проведенного исследования специалистами компании Omnicomm 

производилась оценка динамики среднего уровня цен по разным сегментам 

российского рынка транспортной телематики. По итогам проведенного 

ценового мониторинга можно констатировать тот факт, что в 2020 году 

наблюдалась разнонаправленная динамика цен на решения как по различным 

сегментам транспортной телематики, так и по основным игрока. 

Сегмент подключаемых терминалов. По данным Omnicomm, в 2020 

году средняя стоимость телематического терминала для клиента снизилась на 

0,2% к показателю 2019 года, составив 5946 руб. В то же время. средняя 

стоимость услуги по установке терминала выросла на 13% по отношению к 

показателю 2019 года и составила 2225 руб. Как видно из представленной ниже 

диаграммы, большая часть потребительской аудитории склоняется в пользу 

выбора решений низкого ценового сегмента (см. рис. ниже). 
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Рис. 39 Распределение объема рынка подключенных терминалов в 2020 году по ценовым 

сегментам 

Источник: Omnicomm 
 

 В таблице ниже представлена средняя стоимость терминала с установкой 

для клиента по основным игрокам (см. таблицу). Видно, что по различным 

компаниям стоимость за 2020 год изменилась разнонаправленно. 

Таблица.11 Стоимость терминала с установкой для клиента, руб. 

Компания 
Стоимость терминала с 

установкой, руб. 

Изменение к 

2019 г. 

Omnicomm 12769 +13% 

ТехноКом 11696 = 

СКАУТ 11048 -5% 

ГалилеоСкай 7495 -3% 

Teltonika 6612 +3% 

Навтелеком 6409 -4% 
 

 

Сегмент подключаемых датчиков уровня топлива. Согласно данным 

исследования Omnicomm, средняя стоимость датчика уровня топлива для 

клиента в 2020 году составила 3782 руб., что на 3% больше показателя 2019 

года. При этом большая часть потребительской аудитории склоняется к выбору 

решений среднего ценового сегмента (см. рис. ниже). 
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Рис.40 Распределение устанавливаемых датучиков уровня тполива в 2020 году по ценовым 

сегментам 

Источник: Omnicomm 

В таблице ниже приведена стоимость ДУТ с установкой для клиента по 

основным компаниям (см. таблицу). 

Таблица 12. Стоимость ДУТ с установкой по основным вендорам 

Компания 
Стоимость ДУТ с установкой, 

руб. 

Изменение к 

2019 г. 

Omnicomm 13921 +8% 

ТехноКом 13827 +14% 

СКАУТ 12145 -2% 

Эскорт 10384 -2% 

Италон 9939 +5% 

Стоимость абонентской платы за подключение к платформе. После 

установки телематического оборудования на борт ТС, для обеспечения 

полезного использования на основе сбора и передачи с него данных  

необходима его интеграция с телематической платформой – системой 

мониторинга транспорта, поставляемой тем или иным вендором. Как правило, 

существующие на российском рынке компании предоставляют доступ к 

использованию своего программного обеспечения на основе фиксированной 

платы в месяц. По итогам 2020 года средняя стоимость такого подключения по 

присутствующим на российском рынке вендорам возросла на 3% по сравнению 

с годом ранее и составила 439 руб. Стоит отметить, что в среднем цена за 

подключение по основным игрокам различается несущественно и варьируется 

в пределах от 414 до 535 руб. в месяц (см. таблицу ниже). При этом наблюдается 

активный демпинг со стороны наиболее крупных игроков (Gurtam) с целью 
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переманивания существующей абонентской базы, что обусловлено 

насыщением рынка стандартными решениями по системам мониторинга 

транспорта и снижением потенциала его роста в обозримой перспективе. 

Таблица 13. Средняя стоимость абонентской платы (рублей в месяц) и изменение 

уровня цен по отношению к уровню 2019 г. 

Компания Абонентская плата, руб. 
Изменение к 

2019 г. 

СКАУТ 535 +6% 

Omnicomm 512 +4% 

ТехноКом 452 = 

Fort Telecom 449 +4% 

Gurtam 424 +1% 

ГлонассСофт 414 -3% 

Другие 406 +3% 

 

4.4  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. 

4.4.1 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» 
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• «ГалилеоСкай» 

• АО «ВИСТ Групп» 

• ООО «ГлонассСофт» 

• «М2М Телематика» 

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. 
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• Оказание услуг спутникового мониторинга на территории 

Беларуси. 

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. 

Согласно приведенным выше данным Gurtam в 2020 году являлсся 

лидером по числу абонентов системы мониторинга транспорта– 39% от 

совокупного объема абонентской базы в РФ. 

«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-
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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. 

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. 
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информационных систем (платформы, системы управления, транспортные средства) в 

России и мире. Оценка влияния на показатели развития НТИ "Автонет" 

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 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 
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помощью сигналов навигационных спутников системы глобального 

позиционирования NAVSTAR (GPS) или ГЛОНАСС59. 

Результатом внедрения системы "АвтоГРАФ" является: 

• Повышение эффективности использования транспорта и 

логистических операций 

• Четкое выполнение заданий и оперативное управление 

транспортом 

• 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 «СПАРК60», выручка входящей в 

группу компаний организации ООО «Техноком» в 2020 году составила 33,6 

млн. рублей.  

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. 

«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 

 
59 URL: 

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

спорта 
60 URL: www.spark-interfax.ru 
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России и мире. Оценка влияния на показатели развития НТИ "Автонет" 

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. 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 
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России и мире. Оценка влияния на показатели развития НТИ "Автонет" 

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. 

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. 

Рис. Экосистема продуктов компании «Вист Групп» 

Источник: официальный сайт компании 

 «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 



 
 

Состояние и перспективы развития рынка телематических транспортных и 

информационных систем (платформы, системы управления, транспортные средства) в 

России и мире. Оценка влияния на показатели развития НТИ "Автонет" 

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 19. 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 

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 
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Система Технология Описание 

моделирования различных 

ситуаций. 

Распределение 

роботизированных 

самосвалов по маршрутам на 

основе искусственного 

интеллекта. 

Планирование горных работ 

с учетом производственных 

планов и анализа 

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 диспетчеризации 

подземных горных работ 

Mine to mill 
информационные 

технологии 

Управление цепочкой 

создания стоимости 
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Система Технология Описание 

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, 

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 
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Со состоянию на 2021 год компания входит в состав подразделения ГК 

«Цифра», специализирующееся на разработке решений в сфере робототехники 

и беспилотных технологий – «Цифра Роботикс» 

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. 

Среди других ключевых продуктов компании можно отметить 

следующие: 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 представленным в 2021 году результатам 11-го ежегодного 

исследования российского рынка транспортной телематики, проводимого 
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Omnicomm, компания входит в тройку лидеров по доле на рынке применяемой 

на транспорте телематики в РФ. 

4.4.2 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 

полноценно не вошли в продуктовую линейку и находятся в стадии пилотных 

проектов. В таблице 15 представлены компании и данные по их совокупной 

выручке (не конкретно по соответствующему направлению бизнеса)
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Таблица 19. 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;  

(2) «Стоимость пакета минут» зависит от манеры управления автомобилем, 

погодных условий и дорожной обстановки. 

 

 

https://www.alfastrah.ru/in

dividuals/auto/kasko/on-

off/  

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/
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/
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₽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/  

 

 

 

 

₽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, 

 

https://www.tinkoffinsuran

ce.ru/telematics/  

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/
https://www.tinkoffinsurance.ru/telematics/
https://www.tinkoffinsurance.ru/telematics/


 
 

Состояние и перспективы развития рынка телематических транспортных и информационных систем (платформы, системы 

управления, транспортные средства) в России и мире. Оценка влияния на показатели развития НТИ "Автонет" 

Компания Выручка Описание продукта Источник 

 

которая определит стоимость полиса Каско в Тинькофф Страхование. Устройство 

доступно к установке для владельцев полисов страхования других компаний. 

 

 

 

₽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  

 

 

 

 

 

 

 

>₽1-₽50 млн. 

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 

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 

 

 

 

 

http://r-telematica.ru/  

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
http://r-telematica.ru/
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нажатии кнопки «Стоп» или по окончании заранее заданного периода страхования, 

происходит расчёт стоимости и списание денежных средств с счёта страхователя. 

 
₽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/ 
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4.4.3 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». 

Точных оценок объема российского рынка, как и наблюдаемых темпов 

роста в доступных источниках не представлено. Согласно представленным 

экспертами отрасли седениям, 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 
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эксплуатации ИТС Новосибирской области 

2. Предварительное аналитическое обследование существующей 

инфраструктуры ИТС и научно-технический анализ 

3. Технический проект по реализации ИТС на территории Новосибирской 

области 

4. Создание прототипа интеграционной платформы ИТС 

В июне 2019 г. стало известно о планах компании по реализация 

проектов по внедрению ИТС в Челябинске, Екатеринбурге, Перми (города-

пилоты) до 2024 г61. 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). 

 

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 

перевозок62. 

Также компания выступает как: 

➢ Оператор общедоступных информационно-навигационных 

систем спасения и предотвращения инцидентов на транспорте; 

 
61 URL: https://tass.ru/ekonomika/6537357 
62 URL: https://news.ru/technology/era-glonass-pomogla-snizit-smertnost-na-dorogah/ 
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➢ Оператор защищенной сети связи для передачи навигационной 

информации между участниками транспортной отрасли, контрольно-

надзорными госорганами и спецпользователями; 

➢ Разработчик перспективных технологий и решений в области 

спутниковой навигации и ее применения в гражданских областях; 

➢ Поставщик современных навигационно-информационных и 

телекоммуникационных решений и инфраструктуры на внутреннем и 

международном рынке; 

➢ Оператор государственных информационных систем 

мониторинга подвижных объектов и провайдер услуг сбора и передачи 

некорректируемой информации, а также услуг управления устройствами на 

основе телематических данных. 

Среди ключевых задач деятельности компании можно отметить 

следующие пункты: 

• Обеспечить бесперебойное функционирование ГАИС ««ЭРА-

ГЛОНАСС»» 

• Развить технологическую инфраструктуру ГАИС ««ЭРА-

ГЛОНАСС»» для обеспечения быстрого вывода на рынок и эффективного 

оказания коммерческих услуг и сервисов в интересах государства, бизнеса и 

общества 

• Разработать коммерчески востребованные сервисы на целевых 

рынках и направлениях бизнеса компании 

• Разработать требования к навигационному оборудованию, 

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. 
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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. 

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. 

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 
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уровня пункта взимания платы, а также средства интеграции в СВП верхнего 

уровня, включая поддержку системы «единый транспондер». 

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. 

Компания также реализовала значительное количество проектов в 

области систем мониторинга ТС, а также разработала одну из моделей 

бортовых устройств для СВП «ПЛАТОН». 

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 
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времени прибытия общественного транспорта, информирование 

пассажиров на остановочных пунктах. 

• Адаптивное управление городскими светофорами для уменьшения 

заторов и пробок на улицах, обеспечения приоритетного проезда 

общественного транспорта. Решение учитывает структуру улично-

дорожной сети, работает с текущими и прогнозными показателями 

транспортного потока. 

• Информирование и оповещение водителей о состоянии дорожного 

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. 
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Инновационный центр «КАМАЗ» / ПАО «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; 

• создание телематической платформы, с применением новейших 

разработок в области спутниковой и других видов связи и телекоммуникаций, 

для создания единого информационного пространства. 
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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; 

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 КАМАЗ 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. 
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Набережные Челны, крупнейшем производителе тяжелых грузовых 

автомобилей в России63.  

 

4.4.4 Телемедицина (удаленный предрейсовый медицинский 

контроль) 

Ниже будет представлен обзор компаний, работающих на российском 

рынке телемедицины и оказывающих услуги удаленных медицинских 

предрейсовых осмотров (см. таблицу). 

Можно говорить о том, что по итогам 2020 года основные компании 

рынка продемонстрировали позитивную финансовую динамику. Пандемия 

новой коронавирусной инфекции, как и во всем мире, способствовала росту 

спроса на решения в сфере телемедицины. Так, например, один из лидеров  

ООО «Арциус» (поставщик ПАК «MedPoint24») в 2020 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».  

 
63 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


 

Таблица 18. Обзор компаний российского рынка телемедицины в части онлайн предрейсовых медосмотров 

 

Наименование 

компании 

Перечень 

Услуг 

Ключевые  

Клиенты 

Выручка,  

2020 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 2019 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 2019 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/


 
 

Состояние и перспективы развития рынка телематических транспортных и информационных систем (платформы, системы 

управления, транспортные средства) в России и мире. Оценка влияния на показатели развития НТИ "Автонет" 

Наименование 

компании 

Перечень 

Услуг 

Ключевые  

Клиенты 

Выручка,  

2020 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 2019 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 2019 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 2019 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/


 
 

Состояние и перспективы развития рынка телематических транспортных и информационных систем (платформы, системы 

управления, транспортные средства) в России и мире. Оценка влияния на показатели развития НТИ "Автонет" 

Наименование 

компании 

Перечень 

Услуг 

Ключевые  

Клиенты 

Выручка,  

2020 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 2019 г. 

Продажа решений  

ПАК «SafeOperator» 

(разработка  

ООО «НИИ СОКБ») 

Аффилированные 

компании:  

https://p-and-p.ru/
https://www.niisokb.ru/


 
 

Состояние и перспективы развития рынка телематических транспортных и информационных систем (платформы, системы 

управления, транспортные средства) в России и мире. Оценка влияния на показатели развития НТИ "Автонет" 

Наименование 

компании 

Перечень 

Услуг 

Ключевые  

Клиенты 

Выручка,  

2020 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 

(2019) 

 

-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 2019 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/


 
 

Состояние и перспективы развития рынка телематических транспортных и информационных систем (платформы, системы 

управления, транспортные средства) в России и мире. Оценка влияния на показатели развития НТИ "Автонет" 

Наименование 

компании 

Перечень 

Услуг 

Ключевые  

Клиенты 

Выручка,  

2020 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 

 

+11% 

к 2019 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/


 
 

Состояние и перспективы развития рынка телематических транспортных и информационных систем (платформы, системы 

управления, транспортные средства) в России и мире. Оценка влияния на показатели развития НТИ "Автонет" 

Наименование 

компании 

Перечень 

Услуг 

Ключевые  

Клиенты 

Выручка,  

2020 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 2019 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 2019 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 2019 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/


 
 

Состояние и перспективы развития рынка телематических транспортных и информационных систем (платформы, системы 

управления, транспортные средства) в России и мире. Оценка влияния на показатели развития НТИ "Автонет" 

Наименование 

компании 

Перечень 

Услуг 

Ключевые  

Клиенты 

Выручка,  

2020 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 2019 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 

 

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/


 
 

Состояние и перспективы развития рынка телематических транспортных и информационных систем (платформы, системы 

управления, транспортные средства) в России и мире. Оценка влияния на показатели развития НТИ "Автонет" 

Наименование 

компании 

Перечень 

Услуг 

Ключевые  

Клиенты 

Выручка,  

2020 г., руб. 

Характеристика решения для 

предрейсовых медосмотров 

Доп. информация  

и сайт компании 

 
 

Год основания: 

2015 

аппаратного 

комплекса. 

 

Н/Д 

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/


 
 

Состояние и перспективы развития рынка телематических транспортных и информационных систем (платформы, системы 

управления, транспортные средства) в России и мире. Оценка влияния на показатели развития НТИ "Автонет" 

Наименование 

компании 

Перечень 

Услуг 

Ключевые  

Клиенты 

Выручка,  

2020 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 

 

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 

 

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/


 
 

Состояние и перспективы развития рынка телематических транспортных и информационных систем (платформы, системы 

управления, транспортные средства) в России и мире. Оценка влияния на показатели развития НТИ "Автонет" 

Наименование 

компании 

Перечень 

Услуг 

Ключевые  

Клиенты 

Выручка,  

2020 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 

 

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.  
Н/Д 

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. 

 

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/


 
 

Состояние и перспективы развития рынка телематических транспортных и информационных систем (платформы, системы 

управления, транспортные средства) в России и мире. Оценка влияния на показатели развития НТИ "Автонет" 

Наименование 

компании 

Перечень 

Услуг 

Ключевые  

Клиенты 

Выручка,  

2020 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 автора, система «СПАРК», материалы компаний

http://www.cominvest-akmt.ru/
http://www.cominvest-akmt.ru/


Оценка перспективных направлений развития сегмента 

телематических транспортных и информационных систем для НТИ 

«Автонет» 

 Услуги на основе телематических транспортных и информационных систем 

были определены экспертами НТИ «Автонет» как один из приоритетных сегментов 

рынка, имеющих перспективы роста на национальном, региональном и 

международном уровне. Стоит отметить, что приоритетность данного рынка на 

национальном уровне определяется и принимаемыми на государственном уровне 

инициативами в части обеспечения технического и фискального контроля 

передвижения транспортных средств с помощью применения телематических 

решений (с задействованием навигационных технологий).  Вместе с тем стоит 

отметить, что для появления развитого рынка необходимо создать благоприятную 

среду для формирования устойчивого спроса со стороны корпоративного и частного 

секторов, а также стимулировать создание и развитие отечественных 

конкурентоспособных продуктов в данной области. С целью формирования 

конкурентоспособной отечественной отрасли разработчиков и интеграторов 

оборудования и сервисов на основе телематических транспортных и 

информационных систем, а также формирования устойчивого спроса и более 

активного принятия потребителями решений в сфере транспортной телематики на 

национальном рынке в части реализации мероприятий НТИ «Автонет» были 

определены наиболее перспективные рыночные ниши и направления развития 

рынка. 

1. Реализация стимулирующих мер по ускорению принятия рынком 

перспективных сегментов телематических решений на транспорте, в частности 

систем удаленного медицинского контроля и систем контроля уровня алкоголя в 

выдыхаемом воздухе на транспорте («алкозамков»). Перспектива развития данных 

сегментов обусловлена потенциально высокими позитивными эффектами для 

транспортных парков как муниципальных предприятий, так и предприятий частных 

форм собственности. Возможным вариантом реализации деятельности в данном 

направлении является инициация принятия законодательного акта. 



 
 

Состояние и перспективы развития рынка телематических транспортных и информационных 

систем (платформы, системы управления, транспортные средства) в России и мире. Оценка 

влияния на показатели развития НТИ "Автонет" 

устанавливающего обязательство коммерческих и муниципальных структур по 

оснащению транспортных средств определенных категорий системами подобного 

типа. Потенциал роста данных сегментов рынка подтверждается мнением. 

озвученным в ходе проводимого интервью экспертов и представителей отрасли из 

числа российских разработчиков и интеграторов решений в сфере транспортной 

телематики. 

2. По результатам проведенного исследования можно утверждать, что среди 

реализуемых на основе телематики продвинутых автомобильных сервисов одними 

из наиболее перспективных являются сервисы страховой телематики («умного 

страхования») и сервисы удаленной диагностики транспортного средства. 

Представляется целесообразным рассмотреть предложения с различными 

механизмами стимулирования создания подобных проектов и разработки 

конкурентоспособных продуктов данного типа, в том числе с возможными 

вариантами в виде налогового стимулирования или прямого субсидирования 

компаний, осуществляющих разработку систем на основе телематики и 

телематического оборудования определенного перечня решений (включая «умное 

страхование»). 

 3. Локализация производств зарубежных компаний-лидеров в сфере 

производства комплектующих для автомобильной электроники и автомобильной 

телематики с целью снижения себестоимости производства телематического 

оборудования для транспорта. В частности, в условиях мирового кризиса 

полупроводниковой индустрии целесообразным представляется обеспечить 

реализацию стимулирующих мер по локализации на территории Российской 

Федерации подразделений мировых производителей. 


