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Введение
Из 7,7 млрд. чел. населения Земли в 2019 году более 4 млрд. чел.
проживало в городах (54,8%), увеличившись за последние 10 лет почти на 800
млн. чел. 34 Половина городского населения мира проживает в городских
агломерациях с числом жителей более 1 млн. чел. Это обостряет проблему
комфортного проживания, связанную с крайне высокой нагрузкой на все
жилищно-коммунальные

службы,

городскую

транспортную

систему,

энергетическое хозяйство муниципалитетов и пр. Сложившаяся ранее система
управления городским хозяйством перестает справляться с технологическими,
экономическими, социальными барьерами на пути эффективного развития
территорий. Особенно остро данные проблемы проявились в 2008 году, когда
в период финансово-экономического кризиса наиболее отчетливо стала видна
необходимость
управления,

корректировки
а

также

методов

городского

необходимость

изменения

планирования

и

муниципальной

экономической системы в целом. Именно с этим периодом связана активная
реализация технологических проектов «smart city» в муниципальной
экономике, впервые появившихся еще в начале 90-х гг. ХХ века. Можно
констатировать факт, что за последние 10 лет концепция интеллектуализации
городской логистики «smart city» прошла в своем развитии весь путь от
технологического и управленческого проекта до антропоцентричного и
интеллектуального градостроительства.
Интеллектуализация работы транспортных систем в городе – это
сложная

система

взаимосвязанных

организационно-экономических

инноваций:

(различные

формы

технологических,
сотрудничества

правительства, органов государственного управления, частного бизнеса и
общественных организаций), финансовых (платформенные бизнес-модели на
основе

модели

«цифрового

двойника»,

платформы-интеграторы,

многосторонние платформы) и т.д. Применение «умных» технологий для
управления транспортной системой города создает качественно новую среду,
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основанную на развитии «человеческого капитала» и распространении
инноваций.
Интеллектуальная городская мобильность – одно из 3 приоритетных
направлений, определяемых Дорожной картой НТИ «Автонет». 2 Реализация
мероприятий дорожной карты «Автонет» в области интеллектуальной
городской мобильности позволит повысить эффективность работы городских
транспортных

систем,

снять

рыночные,

нормативно-правовые

и

технологические барьеры развития мобильности населения в городах,
повысить степень ориентированности на потребителя, что в свою очередь
приведет не только к увеличению рынка, но и простимулирует развитие новых
перспективных технологий и в смежных отраслях. 1
Проведение

аналитических

исследований,

результатом

которых

является настоящий отчет, выполняется с целью информационной поддержки
процесса развития рынка «Автонет», а также формирования массива данных,
которые позволят проанализировать позиции России на рынке ИГМ и
обеспечить прорыв в развитии технологий, бизнес-моделей и услуг в сфере
«Автонет».
Цель исследования – изучение состояния и перспектив развития рынка
интеллектуальной городской мобильности (ИГМ) с выработкой рекомендаций
по его развитию в Российской Федерации на основе анализа системы
экономических,

технологических

и

организационно-правовых

взаимоотношений, складывающихся между всеми участниками рынка ИГМ
(сегмент рынка «Автонет»).
Задачи исследования:
1.

Определение ключевых направлений, целей и задач, условий и

барьеров развития исследуемого рынка на основе систематизации подходов к
понятию «интеллектуальная городская мобильность» в зарубежной и
отечественной науке и практике.
2.

Анализ характера влияния факторов формирования и развития

различных сегментов ИГМ, в том числе их региональных различий.
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3.

Определение ключевых трендов технологического развития

(оценка готовности технологий и направлений их развития, преимуществ и
недостатков, воздействия на бизнес и общество всех элементов рынка на
основе анализа и систематизации экспертных оценок).
4.

Анализ состояния рынка ИГМ в странах мира и России по

ключевым его сегментам и с учетом интересов всех стейкхолдеров на основе
экономических характеристик рынка.
5.

Оценка эффективности реализованных проектов в сфере ИГМ.

6.

Разработка рекомендаций по оптимизации развития ключевых

направлений рынка «Автонет» в сегменте ИГМ в контексте складывающихся
условий и дальнейших перспектив его развития.
Объект исследования – ИГМ как ключевой сегмент рынка «Автонет».
Предмет исследования – система взаимоотношений между всеми
ключевыми

участниками

рынка

ИГМ,

складывающаяся

в

рамках

предоставления и получения «мобильности как услуги» в условиях
использования современных информационных технологий.
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Основные выводы исследования
В ходе проведённой работы по изучению основных характеристик и
индикаторов международного и национального рынка «Автонет» по
направлению интеллектуальной городской мобильности были получены
следующие ключевые результаты и выводы.
1.

Основные

сведения

об

интеллектуальной

городской

мобильности (ИГМ) в мире и России
В российской и зарубежной практике не сложилось однозначного как
экспертного,

так

интеллектуальной

и

законодательного

городской

мобильности

подхода
(ИГМ).

к

определению

Можно

выделить

несколько современных направлений анализа ИГМ и соответствующих им
терминов, используемых в научных исследованиях, нормативно-правовых и
программных национальных и корпоративных документах:


с точки зрения управленческого подхода (определяющего

городскую мобильность через параметры устойчивого развития не только
городских транспортных систем, но и городских населенных пунктов в целом)
ИГМ рассматривают или как (1) «устойчивую городскую мобильность»
(Sustainable Urban Mobility или Smart Urban Mobility), или как (2)
«интегрированную городскую мобильность» (Integrated Urban Mobility) возможность преодоления социальных, экономических, политических и
физических барьеров на пути получения населением городов доступа ко всем
городским услугам;


с точки зрения технического подхода (связывающего городскую

мобильность с инновационно-технологическим развитием, в первую очередь,
в формате формирования интеллектуальных транспортных систем в городе) как «интеллектуальную городскую мобильность» (Intelligent Mobility);


с

точки

зрения

процессного

подхода

(анализирующего

интеллектуальную городскую мобильность населения с точки зрения
организации и самого процесса перемещения населения в городских
населенных пунктах) – «городская мобильность» (Urban Mobility).
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На основе обобщения сложившихся подходов к определению ИГМ
предложено рассматривать интеллектуальную городскую мобильность как
процесс перемещения населения и грузов, а также управление данным
процессом

на

использованием

основе

выбора

наиболее

информационных

и

оптимального

телематических

маршрута

с

технологий

в

транспортно-логистической системе города с целью обеспечения повышения
эффективности транспортной мобильности (рост скорости движения без
учета ее ограничений, сокращение времени и повышение комфортности
перемещения и т.д.) и безопасности перемещения населения и грузов в
условиях

соблюдения

всего

набора

требований,

предъявляемых

к

устойчивому развитию города. Развитие интеллектуальной городской
мобильности способствует существенному повышению уровня доступности
ко всему объему городских услуг для населения на основе применения
программного обеспечения, интегрирующего все формы интеллектуальной
городской транспортной мобильности, жилищно-коммунального хозяйства,
объекты

социальной

и

коммерческой

инфраструктуры,

а

также

государственных и муниципальных органов власти.
Идеологической основой развития ИГМ является концепция «Mobility
as a Service». Ключевой особенностью концепции MaaS на современном этапе
является кастомизация предлагаемых услуг интегрированной мобильности,
через выбор персонального предложения на основе наиболее выгодной цены,
возможности выбора оптимального маршрута и максимально удобного
способа оплаты с единым интерфейсом при использовании различных видов
транспорта и возможностей планирования интермодальных поездок. В
результате развития городской транспортной системы постепенно смещаются
акценты к системе персональной городской логистики.
Главной целью развития интеллектуальной городской мобильности
является устойчивое развитие городских населенных пунктов, повышение
комфортности

проживания

и

эффективности

развития

городского

пространства. Формирование и реализация механизмов интеллектуальной
14

городской мобильности основаны на удовлетворении потребностей людей и
предприятий города (организация перемещения сотрудников предприятия в
наиболее комфортном режиме) в мобильности с целью повышения качества
жизни.
По результатам анализа установлены следующие задачи, которые
решает реализация инициатив в сфере ИГМ:


равноправный доступ всех граждан к возможности получения всех

транспортных услуг;


повышение

безопасности

и

защищенности

(улучшенный

мониторинг и надзор за общественным транспортом могут помочь выявлять
различные

чрезвычайные

ситуации,

стихийные

бедствия

или

террористические акты и реагировать на них, на продвинутых этапах
внедрения они также могут снизить уровень аварийности по всему городу);


сокращение загрязнения воздуха и шума, выбросов парниковых

газов и потребления энергии (использование общественного транспорта,
предлагая доступ к нескольким вариантам с применением одного интерфейса
и обеспечивая контроль за расписанием передвижения в режиме реального
времени, способствует существенному сокращению использования частных
автомобилей и уменьшает количество выбросов выхлопных газов в
атмосферу);


повышение эффективности и экономичности перевозки людей и

грузов;


повышение привлекательности и качества городской среды и

городского пространства с точки зрения улучшения качества жизни горожан
и социально-экономического развития в целом (повышение эффективности и
доступности общественного транспорта улучшает качество жизни и экономит
расходы граждан);


создание и развитие рынка мобильных приложений (открытые

данные о транспорте и передвижении по городу создают рынок мобильных
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приложений, имеющий значительный мультипликативный экономический и
социальный эффект).
В целом, инновации в городской мобильности должны отвечать трем
ключевым интересам потребителей: сокращение времени в пути, снижение
транспортных расходов и повышение комфорта городских жителей
(пешеходов, пассажиров, автомобилистов).
Современные

тенденции

развития

интеллектуальной

городской

мобильности определяются:

скорости

потребностями пользователей (растущие требования к удобству,
и

предсказуемости;

изменение

ожиданий

в

отношении

персонализации и устойчивости);


технологической «(ре-) эволюцией (возможность обработки Big

Data для извлечения интегрированной персонифицированной информации,
«цифровизация» вертикальных структур и повседневной деятельности,
технология как основополагающий элемент бизнеса);


расширением транспортной экосистемы за пределы традиционных

вертикальных структур, при котором стоимостная цепочка, создаваемая в
мобильности, привлекает интерес участников из других секторов, активное
участие государственных и местных органов в укреплении безопасности.
Выделены несколько групп факторов, формирующих особенности,
направления,

инструменты

и

механизмы

развития

интеллектуальной

городской мобильности:
Исторические факторы (различия во времени и интенсивности
перехода к новым форматам городской мобильности);
Финансово-экономические

факторы

(возможность

использования

современных бизнес-моделей, в том числе платформенных, финансовоэкономические факторы государственной поддержки ИГМ и т.д.);
Организационно-правовые факторы (законодательные инициативы
регулирования развития, способы организации городского пассажирского
транспорта);
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Технологические

факторы

(уровень

развития

интеллектуальных

транспортных систем на основе современных технологических решений);
Институциональные

факторы

(процедуры

и

механизмы

сотрудничества всех заинтересованных лиц в развитии не только городской
транспортной системы, но и устойчивого развития всех элементов системы
территориального

планирования

и

градостроительного

регулирования

землепользования и застройки, а также возможности государственно-частного
партнерства в развитии городской мобильности).
Несмотря на то, что интеллектуальная городская мобильность может
существенно повысить эффективность работы городского транспорта,
комфортность городской среды и безопасность городских жителей, ее
развитие сталкивается с серьезными барьерами и ограничениями. Эти барьеры
являются многослойными и связаны со структурой самих городов:
1. Социально-психологические

барьеры

(преобладание

автоцентрической культуры, неготовность городских жителей активно
использовать технологии интеллектуальной городской мобильности в
реальной жизни и т.д.).
2. Организационные барьеры (отсутствие заинтересованности к
сотрудничеству в рамках организации системы «Мобильность как услуга» со
стороны уже существующих операторов, в том числе в вопросах выработки
совместных подходов к планированию и новых эффективных способов
предоставления транспортных услуг).
3. Законодательство (законодательство в основном касается только
отдельных элементов или сегментов рынка ИГМ и не устраняет противоречия
между существующими нормативно-правовыми актами и требованиями
формирования и развития как отдельных сегментов рынка, так и всей системы
ИГМ, носит преимущественно ограничительный (запретительный), а не
стимулирующий характер законодательных инициатив).
4. Проблема, связанная с масштабируемостью решений и бизнесмоделей MaaS (необходимо более глубокое понимание того, что мотивирует
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клиентов в различных сегментах к использованию технологий ИГМ и создает
стимулы для устойчивого их применения).
5. Инфраструктурные и технологические барьеры (низкое качество
автомобильных дорог, неудовлетворительное общее состояние дорожной
инфраструктуры, плохое покрытие сети 4G (на перспективу 5G), невысокая
плотность сети станций зарядки электромобилей и т.д.).
Развитие интеллектуальной городской мобильности невозможно без
существенных инвестиций в дорожную инфраструктуру городов и новое
поколение мобильной связи, разработки актуальных проектов развития
городских транспортных систем на основе законодательства, направленного
на обеспечение безопасности транспортных средств в новых условиях,
предложения системы мер и инструментов, направленных на поддержку
разработки

и

внедрения

технологий

интеллектуальной

городской

мобильности.
Законодательные

и

нормативно-правовые

акты,

комплексно

регулирующие вопросы интеллектуальной городской мобильности, в странах
мира отсутствуют, но ряд примеров по формированию комплексной базы для
развития ИГМ уже существуют (закон о мобильности в Мехико). Большая
часть НПА носит ограничительный, регулирующий характер, при нехватке
стимулирующих документов.
Характер разрабатываемых нормативно-правовых актов для ИГМ, носит
ярко выраженный региональный характер: в странах Латинской Америки
национальное и

региональное

законодательство,

в первую

очередь,

определяет концептуальные подходы к понятию городской мобильности
(закон о мобильности в Мехико, «право на город» в Бразилии и т.д.). В
европейских странах большая часть из принятых документов носят
программный характер или относятся к документам стратегического
планирования, чаще всего определяющим приоритеты развития ИГМ, но не
регламентирующим вопросы внедрения и применения технологических
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решений, в странах Азии нормативно-правовая база ИГМ связана с созданием
условий для реализации концепций устойчивых городов или smart city и т.д.
2.

Характеристика технологий, лежащих в основе ИГМ, в мире и

России
Основными

технологическими

направлениями

развития

интеллектуальной городской мобильности являются:
транспортные технологии: технологии автономного транспорта,
транспортные средства связи, высокоскоростные транспортные средства, IoT
и т.д.;
платформенные решения: краевые вычисления, блокчейн, иммерсивные
технологии и т.д.;
технологии управления: глобальные промышленные сети, расширенная
аналитика, квантовые вычисления и т.д.
Технологические решения развития ИГМ является неотъемлемой
частью развития ключевых технологий четвертой промышленной революции
и находятся на разных стадиях зрелости:
на стадии триггера инноваций (прорыв на рынок технологий, начальный
этап подтверждения их работоспособности, но коммерческая ценность не
подтверждена) находятся технологические решения в области летающих
автономных транспортных средств, дронов для доставки легких грузов,
применение расширенного и эмоционального интеллекта, в том числе для
организации контроля движения на всех участках перемещения транспортных
средств и увеличение скорости принятия решения на основе использования
edge computing, ситуативных изменений маршрута общественного и личного
транспорта;
на стадии пика чрезмерных ожиданий (проявление негативных сторон
технологических решений или условий их применения, определение базовых
проблем развития) – технологические решения автономного вождений 5.0,
низкоорбитальные спутниковые системы, технологии 5G;
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на стадии «избавление от иллюзий» (слабый интерес в связи с не
реализацией испытаний и ввода в эксплуатацию) – 3D сенсорные камеры,
технологии автономного вождения 4.0.
Развитие технологических направлений четвертой промышленной
революции на основе (1) глобальных промышленных сетей позволяет
включить услуги городской мобильности в глобальные стоимостные цепочки;
(2) применения Интернета Вещей осуществить цифровизацию традиционных
услуг

общественного

транспорта

на

базе

мобильных

приложений,

сформировать основы экономики совместного потребления (“Sharing
Economy”); (3) блокчейна - измененить бизнес-модели потребления
транспортных услуг: совместное пользование автомобилем, изменение
системы оплаты за пользование транспортным средством и т.д. Применение
(4) расширенной аналитики и квантовых вычислений расширяет возможности
комплексного и ускоренного принятия решений в управлении городской
экономикой

на

интеллектуальной

основе

данных,

городской

полученных

транспортной

от

всех

системы.

элементов

Развитие

(5)

иммерсивных технологий способствует использованию диалоговых платформ
в управлении транспортными системами городов, повышение эффективности
в моделировании транспортных потоков. В рамках создания (6) «Умного
пространства» происходит включение интеллектуальных транспортных
систем

в

комплексное

территориальное

планирование,

повышение

надежности общественного пространства, умное распределение дефицитного
городского пространства.
Современные технологические инновации становятся ключом к
повышению

конкурентоспособности

значительного
интеллектуальной

количества
городской

и

отраслей.
мобильности

драйверами

преобразования

Эффективность
основана

на

внедрения
возможности

разработок и внедрения собственных технологий, касающихся в первую
очередь автономного вождения, развития новых форм городской мобильности
(в том числе, аэротакси), технологий, способствующих развитию дорожно20

транспортной инфраструктуры, а также механизмах взаимодействия всех
участников ИГМ.
3.

Анализ международного рынка интеллектуальной городской

мобильности
Современный рынок интеллектуальной городской мобильности можно
рассматривать как сферу осуществления всех операций, связанных с
перемещением населения и грузов на основе применения информационных
и телематических технологий в транспортно-логистической системе города.
Определение границ рынка – один из сложнейших вопросов отраслевой
экономики.
Можно говорить о нескольких сегментах рынка интеллектуальной
городской мобильности, сформировавшихся к настоящему времени: рынок
сервисов на основе автономных транспортных средств (услуги беспилотного
персонального такси, услуги беспилотного автобуса / шаттла); рынок
мультимодальных перевозок; рынок услуг такси (заказ такси через
мобильные приложения – ride hailing); рынок краткосрочной аренды
транспортных средств (car sharing); рынок общественного пассажирского
транспорта «по требованию»; рынок поисков попутчиков (ride sharing),
рынок интеллектуальной транспортной инфраструктуры.
Все

выделенные

сегменты

рынка

ИГМ

отличаются

крайней

динамичностью и характеризуются как значительными перспективами
роста, так и серьезными барьерами своего развития. Все сегменты рынка
тесно взаимосвязаны между собой: ключевые игроки рынка ИГМ, как
правило, диверсифицируют деятельность и предлагают свои услуги в
различных сегментах анализируемого рынка. В связи с этим очень сложно
определить фактический и потенциальный размер как каждого из сегмента,
так и рынка ИГМ в целом.
Общий объем расходов во всех странах мира на внедрение решений для
развития городской мобильности в 2018 году по оценке компании IDC
составил порядка 1,63 трлн. долл. Объем рынка «Mobility as a Service»
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оценивается от 70 млрд. долл. (фактический) до 360 млрд. долл.
(потенциальный) со среднегодовыми темпами прироста в 20-25% за счет как
правительственных инициатив по созданию эффективной инфраструктуры и
бесперебойной работы существующих транспортных систем, так и
технологических решений самих компаний. По оценкам экспертов такие
темпы сохранятся и на ближайшие 5-7 лет.
Платформы интеллектуальной городской мобильности постепенно
становятся глобальным явлением, но характер и направления их развития
имеют явно выраженный региональный характер. В США лидерами ИГМ
выступают крупные поставщики мобильности, такие как транспортные
сетевые

компании

и

фирмы

по

организации

поездок.

Ключевым

направлением развития данных компаний является расширение функций
своих

интермодальных

платформ,

внедрение

высоких

стандартов

обслуживания, с возможностью присоединения к этим платформам других
компаний. В Европе ведущие позиции на рынке сложились у отдельных
компаний, предлагающих решения для конкретных городов. Именно
муниципалитеты определяют направления развития ИГМ, взяв на себя
ведущую роль в организации услуг ИГМ в единую и взаимосвязанную
экосистему. Такая разрозненность в развитии связана с неоднородностью
как социально-экономического, так и нормативно-правового развития в
городах региона. В Китае, крупнейшем азиатском рынке решений в области
ИГМ,

возникают

местные

государственно-частные

партнерства,

внедряющие различные технологические решения в рамках реализации
Повестки дня smart city для городов Китая.
Достаточная условность в выделении сегментов рынка (различные
услуги пользователь может получать, используя одну и ту же мобильную
платформу, а компании, стремясь занять более устойчивое положение на
рынке диверсифицируют весь пакет предоставляемых услуг) определяет
существенные отличия в анализе.
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Основным и наиболее сформированным сегментом ИГМ является
рынок мобильных сервисов заказа такси (1/3 мирового рынка такси с
перспективой роста к 2030 г. почти в три раза). Объем данного сегмента
оценивается порядка 36 млрд. долл. США с совокупным среднегодовым
темпом прироста более 9%. Прогнозируемый объем рынка при сохранении
существующих трендов к 2030 г. вырастет до 285 млрд. долл. (оценка
потенциальной емкости рынка) и 65 млрд. долл. (оценка фактической емкости
рынка).
Большая часть компаний определяет данный сегмент как Ride Hailing,
но ряд аналитиков (например, компании Statista) рассматривают последний
как рынок всех онлайн-платформ и приложений, которые объединяют
пассажиров и водителей (за исключением услуг каршеринга). По данным
компании, выручка в сегменте в 2019 г. составила 184,7 млрд. долл. США, в
ближайшие 4-5 лет продолжится его активное развитие. Ожидается, что CAGR
в 14,8% приведет к 2023 г. к увеличению объема рынка почти в 2 раза при
росте уровня проникновения пользователей до 20,0%, средний доход на
пользователя (ARPU) к 2023 г. вырастет на 13% (до 208,14 долл. США).
Наиболее значимым регионом с точки зрения ключевых показателей
(количество пользователей, объем рынка) является Азия, на страны региона
приходится 73% пользователей и 54 % выручки с предполагаемым к 2023 г.
удержанием доли пользователей и ростом выручки до 58%. Это связано, в
первую очередь, со значительной численностью населения, проживающего в
регионе, и высокими темпами урбанизации, а также бурным социальноэкономическим развитием, ростом покупательной способности населения и
активным формированием среднего класса (в первую очередь, в Китае и
Индии) с соответствующим ему стандартом потребления на данном этапе
развития общества.
Второй по значимости регион на рынке – Северная Америка (США и
Канада). Несмотря на то, что по числу пользователей данный регион
опережают и страны Европы, и страны Латинской Америки, на долю США и
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Канады приходится почти 28 % выручки в сегменте (Европа – около 10%,
Латинская Америка – 6,6%). Это связано как с уровнем проникновения услуг
сегмента на национальные рынки стран, так и частотой обращения за услугой.
Развитие рынка имеет сложившиеся не только региональные, но и
социально-экономические особенности. Если самые большие количественные
показатели рынка (численность пользователей, и, соответственно, объем
выручки) характеризует, в первую очередь, страны с развивающимися
рынками (Китай, Индия, Бразилия, Индонезия, Россия), то качественные
показатели (доля проникновения на рынок, средняя выручка на одного
пользователя) выше в экономически высокоразвитых странах (США,
Сингапур, Гонконг, страны Северной Европы) и т.д. Низкий базовый уровень
развития интеллектуальной городской мобильности объясняет крайне
высокие темпы роста (20-25%) в развивающихся странах (эффект низкого
старта), в отличии от экономически развитых стран (темп роста 5-10%), где
формирование рынка ИГМ идет не столько в количественном, сколько в
качественном отношении.
В

дальнейшем

лидерство

на

рынке

сохранят

экономически

высокоразвитые страны мира (Северная Америка, Европа), а также страны
Восточной Азии и Персидского залива. В динамике охвата пользователей
услугами Ride Hailing самые высокие темпы прироста из стран лидеров
продемонстрируют Чили (в 1,5 раза), Мексика (1,5 раза, прогнозируется
вхождение к 2023 г. в 20 стран с самыми высокими показателями), Китай (рост
на 46% и прогнозируемый 47% уровень проникновения на рынок).
Основные факторы развития сегмента – снижение тарифов на такси и
простота бронирования с помощью мобильных приложений. Перспективными
направлениями развития являются возможности интеграции с общественным
транспортом, работа электромобилей и автономных транспортных средств в
сегменте в контексте современных требований к устойчивому состоянию
окружающей среды, работе сетевых транспортных компаний и таксомоторных
компаний.
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Конкурентные преимущества компаний связаны с учетом региональных
особенностей рынка (в части законодательных норм, форм государственной
поддержки отдельных игроков и т.д.), а также применением различных
моделей ценообразования (например, модель ценообразования «тепловые
карты» Lyft).
Экономическая оценка рынка краткосрочной аренды транспортных
средств отличается наибольшей дифференциацией: расхождения в объемах
оценки сегмента доходит до нескольких десятков раз (от 1,5 до более 60 млрд.
долл. США) при более сопоставимых среднегодовых темпах роста (17-20%).
Перспективы

развития

каршеринга

связаны

с

его

экономической

неэффективностью: по мнению экспертов компании Frost & Sullivan (2015 г.),
если пробег личного автомобиля не превышает 16 тыс. км, от него выгоднее
отказаться в пользу каршеринга.
При том, что в настоящее время сформировалось несколько моделей
каршеринга, наибольшее распространение получила модель Station-based
(клиент забирает автомобиль в определенном месте и возвращает его туда же),
в России используется модель Free-floating (краткосрочная аренда автомобиля
с возможностью оставлять автомобиль в любом месте в зоне завершения
аренды).
Самым крупным рынком каршеринга является азиатский (40%
пользователей), он же является и самым динамичным (наряду с российским).
Вторым по количеству пользователей идёт рынок европейских стран (37%).
Отличительной особенностью сегмента является локализация деятельности
практически всех компаний в одной стране присутствия (даже мировых
лидеров), за исключением SHARE NOW, работающей на рынке США, Канады
и Европы (но закрывшей сервисы car2go в Китае). Объем рынка совместного
использования поездок (рынок поиска попутчиков – карпулинг) в оценках
консалтинговых компаний варьируется от 7 до 50 млрд. долл. при
складывающихся совокупных среднегодовых темпах роста в 19-20%.
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Рост совместного использования поездок объясняется получением
преимуществ частного транспортного средства без затрат и обязанностей
владельца автомобиля. Рост цен на транспортные средства наряду с ростом
цен на топливо являются основными факторами, которые стимулируют рост
на

глобальном

рынке

обмена

поездками.

Однако

приоритеты

в

государственной политике некоторых стран мира, в том числе

и

экономические ограничения существенно снижают рост рынка.
Факторами, сдерживающими развитие данного сегмента рынка,
являются сопротивление его развитию со стороны пользователей, больше
доверяющих традиционным транспортным услугам (в связи с опасениями по
поводу

личной

безопасности

и

безопасности

личной

информации

пользователей) и комплексная национальная транспортная политика.
К основным направлениям развития карпулинга можно отнести:


Рост объемов ежедневных поездок на средние расстояния в

системе карпулинга;


Повышение эффективности за счет реализации возможностей

осуществления поездки «от двери до двери»;


Экспансия

BlaBlaLines

(ежедневных

поездок

на

средние

расстояния);


Интеграция с автобусами.

Развитие сегмента общественного транспорта по требованию,
работающего через короткие промежутки времени на коротком (в основном)
безостановочном маршруте между двумя точками (шаттлы), в формате
сервисных моделей корпоративных и общественных шаттлов и в виде
чартерных челноков происходит медленнее других сегментов. В данном
сегменте горизонт планирования превышает 10 лет: при том, что к 2030 г
ожидается, что корпоративные и общественные шаттлы на короткие
расстояния будут занимать более 60 % рынка транзитных перевозок, большая
часть проектов пока находится в стадии разработки. В связи с тем, что данный
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сегмент находится в стадии становления, определить фактическую и
потенциальную емкость рынка пока не представляется возможным.
По экспертным оценкам, в настоящее время наиболее значимым для
рынка регионами являются Европа и Северная Америка. Самым динамичным
является рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Наименьший потенциал
для развития данного сегмента сложился в странах Латинской Америки
(конкуренция со стороны уже существующих видов транспорта) и Африки
(низкий потребительский спрос).
В связи с тем, что шаттлы, реагирующие на спрос, используются как
дополнение существующего общественного транспорта, а их производство
требует значительных инвестиций, то в этом сегменте жизненно важное
значение для расширения рынка и эффективного направления ресурсов будут
иметь взаимоотношения между государственным и частным секторами.
Самые высокие среднегодовые темпы прироста прогнозируются в
сегменте мультимодальных и интермодальных перевозок: до 50,3% к 2030
г. при существующем в настоящее время объеме рынка около 11 млрд. долл. и
CAGR 11% (2018 г.). Ожидается, что большая часть этого роста будет
происходить за счет стран Европы и Китая.
Мультимодальность городской мобильности существует в рамках
четырех

аспектов:

информационной

интеграции,

интеграции

услуг,

интеграции тарифов и физической интеграции. Развитие сегмента связано с
основным техническим элементом организации мультимодальных поездок возможностью

бесконтактной

оплаты

(транспортные

смарт-карты

и

мобильные платежи за транспортные услуги, которые существенно повышают
эффективность принципа бесшовности при организации ИГМ).
Портативность, гибкость и удобство наличия только одной смарт-карты,
которая может содержать целый ряд билетов, несколько транспортных
продуктов и сторонних услуг (таких как приложения городских органов
власти, некоторые приложения частных компаний) способствует структурной
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перестройке городских транспортных систем в странах, активно внедряющих
данные технологии в течение последних нескольких лет.
Самым быстрорастущим

регионом на рынке мультимодальных

перевозок является Азия (в первую очередь за счет Южной Кореи, Индии,
Китая, Малайзии и Таиланд (основным фактором развития сегмента являются
правительственные

инициативы).

Наиболее

активно

электронные

транспортные карты используются в городах экономически высокоразвитых
стран мира: Северной Европы, Германии, США, и Сингапуре.
Активно

формирующимся

сегментом

рынком

ИГМ становится

микромобильность: формируется при совершении поездок на расстояние 5
миль (8 км) или при решении проблемы «первой мили» и «последней мили»,
что составляет порядка 50-60% от общего количества поездок. Но в результате
высокой степени влияния погодных условий, возрастных ограничений,
низким проникновением микромобильности в пригородных зонах и сельской
местности, различных моделей ценоообразования только 8-15 % рынка таких
перевозок может быть удовлетворена за счет микромобильности. Вследствие
этого потенциал рынка в 2030 г. в США оценивается от 200 до 300 млрд. долл.,
в странах Евросоюза - от 100 до 150 млрд. долл., а в Китае – от 30 до 50 млрд.
долл.
Становление рынка ИГМ сопровождается активными слияниями и
поглощениями компаний как по горизонтали (объединение компаний в одном
сегменте – рынок краткосрочной аренды транспортных средств), так и по
экспансионно-географическому принципу (рынок мобильных сервисов заказа
такси). Более слабая конкурентоспособность игроков каршеринга по
сравнению с гигантами рынка мобильных сервисов заказа такси привела к
активным слияниям и поглощениям компаний сегмента: Getaround (США)
приобрел в 2019 г. компанию Drivy (Франция), Communauto (Канада) в 2018
году купила Vrtucar, Atlantic Carshare. Компания SHARE NOW - лидер
сегмента возникла в результате объединений сервисов car2go и DriveNow
компаний Daimler и BMW.
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Анализ финансового положения ключевых компаний в сегментах
каршеринга, карпулинга и мобильных сервисов заказа такси показывает
убыточность большинства из них. В тоже время компании, предоставляющие
услуги в области организации мультимодальных и интермодальных
перевозок, оказываются более финансово устойчивыми. Это связано, в первую
очередь

с

тем,

что

последние

ведут

более

диверсифицированную

хозяйственную деятельность.
4.

Анализ успешно реализованных проектов в сфере ИГМ в

странах мира
Анализ сложившейся ситуации на рынке ИГМ и прогноз его развития
показывает значительное расширение в последние 3-4 года географии
инвестиционных проектов и активное финансирование таких проектов в
странах Азии, при этом признанное лидерство в области интеллектуальной
городской мобильности принадлежит городам Европы, Северной Америки,
Восточной и Юго-Восточной Азии. Значительная часть инвестиций
сосредоточена не на продуктах, а на технологиях, лежащих в основе
изменений мобильности, в том числе в области организации общественного
транспорта на основе платформенных решений. Наибольшее финансирование
получили проекты, связанные с технологиями автономного вождения (почти
половина объема) и решениями для совместного использования транспортных
средств (1/3).
С технологической точки зрения можно выделить 4 области
инвестиционно наиболее привлекательных и успешных проектов в области
интеллектуальной городской мобильности:
 связь (телематика, кибербезопасность, технологии построения
пользовательских интерфейсов, технологии оптимизации

парковки

и

мобильности, технологии распознавания голоса и жестов),
 автоматическое вождение (датчики/ полупроводники, технологии
автономных решений),
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 умная мобильность (технологии совместного использования,
лизинг транспортных средств, управление автопарком),
 электромобильность.
В результате исследования выделены несколько направлений развития
наиболее успешных проектов ИГМ:
- проекты, направленные на широкое развертывание и полную
интеграцию всех совместных, связанных и персонализированных услуг
мобильности нового поколения: создание единого рынка для мобильности как
услуги (MaaS) и разработка унифицированных инструментов «plug-and-play
smart city» при активном сотрудничестве как муниципальных органов власти,
так и крупных транспортных и автомобильных компаний (проекты в городах
Северной и Западной Европы);
- развитие интегрированных решений для реализации комплексного
подхода в удовлетворении сбалансированных социальных, экологических и
экономических потребностей потребителей (например, проекты в городах
Австрии);
- системно-ориентированные инновации в области пассажирских и
грузовых перевозок с учетом потребностей пользователей (проекты в городах
Северной Америки, Европы);
В городах Европы реализация проектов ИГМ осуществляется в рамках
муниципальных инициатив. Успешность коммерческих проектов зависит в
первую очередь от того, как они вписываются в решение приоритетных
городских проблем мобильности. Разработка проектов осуществляется чаще
всего на базе городских лабораторий мобильности (г.Вена, Австрия).
Значительная часть проектов связана или с общественным транспортом на
основе платформенных решений (Unifly в Антверпене, GoodVision в Лондоне,
Cabture в Амстердаме, проект Whim в Хельсинки) или с организацией и
управлением ИГМ (AppyParking в Лондоне, Worldsensing в Барселоне и т.д.).
Наиболее успешные проекты ИГМ в странах Восточной и ЮгоВосточной Азии реализуются в формате государственно-частного партнерства
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(Китай, Южная Корея) в рамках реализации государственной транспортной
политики в городах на основании выделенных с учетом складывающихся в
них

тенденций

направленной

на

урбанизации

и

автомобилизации

стимулирование

рынка

новых

типов

городов

и

энергоэффективных

транспортных средств и рынка совместного пользования. Одним из
приоритетных направлений развития ИГМ в регионе являются стартапы в
области микромобильности (на долю Китая приходится более 85% из почти 6
млрд. долл. инвестиций).
Проекты в области ИГМ, реализуемые на территории США связаны как
с интеллектуальными транспортными средствами (проект по организации
открытой сети зарядок автомобилей ChargePoint, проект по разработке и
производству современных электромобилей NEXT Future Transportation), так
и с рынком общественного транспорта на основе платформенных решений
(UrbanFootprint - разработка программного обеспечения для принятия
решений по мобильности, проект Swifly по повышению эффективности
транспортной системы на основе улучшения качества обслуживания
пассажиров).
Российская практика реализации проектов в области ИГМ пока только
начинает

формироваться

и

чаще

всего

связана

с

деятельностью

немногочисленных стартапов (преимущественно в области транспортных
технологий, а не платформенных решений) и реализации инвестиционных
проектов – государственных инициатив в области ИГМ, приуроченных к
проведению крупных мероприятий (организация городской транспортной
логистики в агломерации Большой Сочи к проведению Зимней Олимпиады
2014, в городах, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу 2018 г. и
т.д.)
5.

Анализ российского рынка ИГМ

Рынок ИГМ в России находится в стадии формирования.
На долю России приходится 2,9% пользователей услугами и всего 1,7 %
от объема выручки на мировом рынке Ride Hailing. Прогнозируется, что
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несмотря на рост абсолютных значений показателей (числа пользователей в
1,5, а объема выручки в 1,7 раза) к 2023 г. доля данных показателей в мировом
объеме уменьшится до 2,6% и 1,6% соответственно. По размеру среднего
дохода от одного пользователя в сегменте Россия занимает только 58 место,
Рынок мобильных сервисов заказа такси в России оценивается порядка
368,5 млрд. руб. (около 6 млрд. долл.). Рынок агрегаторов такси занимает
около 60% всего рынка такси России и характеризуется высокой долей
концентрации:

на

долю

5

крупнейших

компаний-агрегаторов

такси

приходится более 80% рынка. Развитие услуг такси на мобильных платформах
в России связано с относительно низкой стоимостью услуг такси. В связи с
тем, что доходы населения в России и их покупательная способность ниже использование такси зачастую оказывается выгоднее покупки личного
автомобиля и даже в некоторых случаях заменяет общественный транспорт. В
то же время период резкого роста рынка подходит к концу и постепенно
сменяется периодом качественного развития сегмента.
Региональными особенностями складывающихся трендов на рынке
услуг такси на мобильных платформах в России являются следующие: в
крупных

федеральных

центрах

и

городских

агломерациях

рынок

стабилизируется, а в региональных центрах темпы роста существенно
возрастают. Различаются лидеры рынка в городах различного типа: в городах
численностью

свыше

500

тыс.

человек

большую

долю

занимает

«Яндекс.Такси», с населением от 100 до 500 тыс. – равные доли занимают
«Яндекс.Такси», «Везет» и «Максим».
Ведущим фактором развития рынка услуг такси на мобильных
платформах и совместных поездок выступает наличие технологий (особенно
в условиях расширения видов предлагаемых услуг) и доступ к капиталу. В
результате в сегменте ИГМ в России (также, как и на мировом рынке)
обозначился тренд на консолидацию игроков (слияние сервисов RuTaxi, Uber
и «Яндекс.Такси» и т.д.) при высокой доле участия иностранного капитала. 4
из 6 крупнейших игроков рынка являются собственностью иностранных
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юридических лиц (ООО «Яндекс.Такси», ООО «ГЕТТАКСИ РУС», ООО
«УБЕР ТЕКНОЛОДЖИ» и ООО «СТОЛИЦА ДС»- оператор информационной
системы «ВЕЗЕТ. Сервис заказа поездок»). Еще один игрок - ООО "СитиМобил" является совместной частной и иностранной собственностью.
Все крупнейшие компании в 2018 г. за исключением ООО «УБЕР
ТЕКНОЛОДЖИ» продемонстрировали значительные убытки – до 1/3 объемов
выручки,

что

при

наличии

отрицательных

чистых

активов

может

характеризовать их финансовое положение как сложное.
Объем российского рынка краткосрочной аренды транспортных
средств увеличился за 2018 г в 5 раз и составил порядка 7 млрд. руб. При этом
совокупные расходы жителей выросли за год более чем в три раза и составили
почти 1 млрд. руб., а количество пользователей увеличилось в 4,4 раза до 229
тыс. чел. Данный сегмент ИГМ является одним из наиболее активных в
регионах (все крупнейшие операторы заявили об экспансии в регионы в
ближайшие 3-4 года), что связано со следующими факторами:


изменение отношения к собственности на автомобиль (стоимость

владения автомобилем);


транспортная ситуация в крупных городах России является

критической с точки зрения плотности движения и пробок, а также
ограниченной доступности и высокой стоимости парковочных мест;


достаточно

высокий

уровень

готовности

к

применению

технологических инноваций в России как на корпоративном, так и
потребительском уровнях;


операционный лизинг стал технической платформой выбора для

компаний каршеринга. Это позволяет им сосредоточиться на своем основном
бизнесе, оставляя управление парком арендодателям.
Наряду с географической экспансией ключевыми направлениями
развития каршеринга в России становится
беспилотных

автомобилей

(проект
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компании

возможное применение
Яндекс

беспилотного

каршеринга) и электромобилей (проект госкорпорации Ростех и компаниии
ООО "Каршеринг Руссия" (сервис «Делимобиль»).
В настоящее время на рынке каршеринга в России в результате
активных слияний и поглощений работает несколько крупнейших игроков.
ООО "Каршеринг Руссия" (сервис «Делимобиль» и «AnyTime», ООО "НТС"
(YouDrive), ООО "Яндекс.Драйв", АО "Каршеринг"(BelkaCar). Все 4
крупнейших

игрока

демонстрируют

чистый

убыток

при

наличии

отрицального коэффициент автономии (характеризующий финансовую
независимость компании). Негативным показателем устойчивости компаний
является и отрицательные значения чистых активов для большинства игроков,
что также характеризует их финансовую неустойчивость.
Анализ структуры собственности компаний, сформированной на
основе современных сделок по слиянию и поглощению, демонстрирует
активный интерес к сегменту среди нескольких крупных компаний инвесторов или бенефициаров-частных лиц. Скорее всего данный интерес,
несмотря на убыточность большинства игроков, связан с возможностью
проникновения компаний в смежные отрасли и перспективой контроля
большей

части

находящегося

сегментов
в

перспективного

начальной

стадии

рынка

ИГМ

формирования

в
и

России,
поэтому

демонстрирующего отрицательные значения показателей финансовой
устойчивости.
Рынок

карпулинга

в

РФ

характеризуется

высокой

степенью

регулирования, что в ряде случаев существенно затрудняет его развитие.
Именно с него начинается законодательное регулирование в России всего
рынка ИГМ (ноябрь 2019 г.). В настоящее время наибольшее развитие данный
сегмент получил в городах федерального значения и крупнейших городских
агломерациях.
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Рекомендации по развитию ИГМ и рынка ИГМ в

6.

Российской Федерации на основе полученных в рамках исследования
результатов
Анализ складывающейся ситуации во всех сегментах рынка ИГМ
позволил выделить два рекомендуемых направления, связанных с развитием
рынка в России и учитывающих как ситуацию на национальном рынке, так и
технологические, экономические, социальные и экологические мировые
тренды развития сегментов интеллектуальной городской мобильности:
повышение эффективности государственной политики в области развития
ИГМ и повышение эффективности коммерциализации технологических
решений

на

рынке

интеллектуальных

транспортных

систем,

рынке

общественного транспорта на основе платформенных решений, рынка
организации и управления ИГМ.
С целью повышения эффективности государственной политики в
области развития ИГМ предлагается:
1.

Разработать и обосновать приоритетные направления развития

рынка ИГМ в РФ, в том числе в вопросах включения мероприятий по
поддержке проектов ИГМ на федеральном, региональном и муниципальном
уровне в документах стратегического планирования с учетом характера
развития и сформированности процессов ИГМ:
1 уровень (начальный) – технологический (связанный с внедрением
новых технологических решений в развитие городской транспортной системы
на базе информационно-коммуникационных технологий) предполагает в
муниципалитетах формирование базовой инфраструктуры ИГМ на основе
реализации

государственных

и

муниципальных

программ

или

государственно-частного партнерства;
2 уровень – комплексный (развитие транспортной инфраструктуры и
различных сегментов ИГМ приводит к возможности создания добавленной
стоимости во всех смежных отраслях) со стороны государства связан со
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стимулированием спроса со стороны потребителей на услуги ИГМ в
транспортной сфере и сопутствующих отраслях, а также развитием условий
коммерциализации технологических решений в области ИГМ российскими
компаниями (венчурное финансирование, налоговое стимулирование);
3 уровень – уровень Big Data Urban Mobility, при котором создание
добавленной стоимости непосредственно связано с получением нового
продукта и возможностями его коммерциализации на основе использования
дополнительного объема данных и информации, получаемых в результате
развития всех форм ИГМ. Государственные органы власти могут не только
стимулировать
технологические

развитие
решения

ИГМ,

но

данного

и

сами

уровня,

формировать
а

также

спрос

на

способстовать

продвижению таких проектов на мировой рынок (поддержка российских
компаний в рамках приоритетного проекта «Национальные чемпионы»,
Российским экспортным центром и т.д.).
2.

Разработка системы оценки уровня развития интеллектуальной

городской мобильности как инструмента аудита и мониторинга дальнейшего
развития ИГМ. В связи с этим важным аспектом анализа становится оценка не
только уровня развития сложившегося рынка ИГМ, его основных проблем и
перспектив развития, но и уровня готовности городов к внедрению технологий
ИГМ и развития как отдельных сегментов, так и данного рынка в целом.
Выбор стратегии развития ИГМ в муниципалитете будет связан с
комплексной оценкой как уровня городской мобильности, сложившей к
данному моменту, так и оценкой перспектив ее развития на среднесрочный и
долгосрочный период (матрица направленной политики компании Shell/DPM,
которая была создана в развитие модели Бостонской консалтинговой группы
(аналог матрицы GE/McKinsey)).
3.

Разработка комплексной государственной политики в области

ИГМ. Будущие транспортные и мобильные услуги не могут рассматриваться
как самостоятельные отраслевые решения. Учитывая значительные изменения
в процессе урбанизации в городах России (общемировой тренд), их
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необходимо будет включить в более широкие стратегии «умных» и
устойчивых городов, направленные на повышение эффективности городских
ресурсов и декарбонизации. Следовательно, интеллектуальные мобильные
сервисы и системы должны будут взаимодействовать с многосекторальными
и

общегородскими

стратегиями

для

оптимизации

использования

энергетических, пространственных, экономических и материальных ресурсов.
Города следует рассматривать не как отдельные системы, а как основу
для более значимой региональной, национальной и глобальной системы
мобильности. Необходимо будет развивать устойчивые и эффективные связи
между будущими

городскими, межгородскими и межрегиональными

транспортными сетями.
Перспективы развития ИГМ должны быть отражены в документах
стратегического планирования как федерального, так и регионального и
муниципального уровней. Возникает необходимость разработки «Стратегии
развития интеллектуальной городской мобильности РФ на среднесрочный и
долгосрочный периоды», целью которой должно стать выделение ключевых
приоритетов развития ИГМ для разных типов городов на основе оценки
уровня развития и внедрения технологий ИГМ и возможных направлений
использования инноваций в области интеллектуальных транспортных услуг с
учетом их потенциала в устойчивом развитии города. Наиболее сложные
аспекты формирования ИГМ в этом отношении будут связаны с
планированием совместного развития элементов транспортной системы (1)
для

федерального,

регионального

и

муниципального

уровней;

(2)

принадлежащей разным собственникам (государственным, муниципальным и
частным); (3) находящихся на территории города и территориях прилегающих
муниципальных образований. Самые значительные трудности могут быть
связаны с перспективами развития ИГМ в рамках городских агломераций. В
этом случае придется учитывать интересы и отдельных муниципалитетов, и
интересы регионов в целом. Но на сегодняшний день документы,
определяющие векторы развития отдельных агломераций, не разработаны.
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Исключение

составляет

только

Стратегии

социально-экономического

развития нескольких регионов РФ (например, для Ижевской, Кировской,
Краснодарской,

Ульяновской

планирования

субъекта

агломераций),

РФ

(например,

Схемы

территориального

Воронежская,

Тульско-

Новомосковская, Ярославская, Нижегородская, Владивостокская, РостовскоШахтинская агломерации) и государственная региональная «Программа
комплексного

развития

транспортной

инфраструктуры

агломерации»,

принятой и реализуемой в 38 регионах РФ. Но даже в рамках последнего
документа утверждены только индикаторы внедрения ИТС, но не заложены
комплексные подходы к развитию ИГМ. Да и общего подхода к пониманию
что должна включать в себя ИТС города и агломерации, каким образом можно
оценить ее сформированность и эффективность ни в регионах, ни в
муниципалитетах нет.
4.

Разработка системы мер государственной поддержки проектов на

основе согласованнной политики органов законодательной и исполнительной
власти в области ИГМ на всех уровнях. В настоящее время прямо или
косвенно вопросами, связанными с развитием ИГМ занимается значительная
часть органов государственной власти. Это приводит к рассогласованности
деятельности, возможном дублировании ряда направлений и отсутствие
реализаций мероприятий по другим. Отсутствие взаимодействия между
федеральными и региональными органами исполнительной власти приводит к
непоследовательной и несбалансированной политике в области ИГМ.
Учитывая длительность инвестиционных циклов в развитие городских
транспортных систем, города все чаще будут сталкиваться с растущими
требованиями к будущей городской транспортной инфраструктуре и
необходимостью

долгосрочных

инвестиций.

Выявление

и

оценка

экономически эффективных и успешных инновационных форм организации
городской мобильности в городах мира и России, оценка возможности
применения данных форм в российских реалиях является ведущей задачей в
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вопросах

формирования

и

развития

интеллектуальной

городской

мобильности.
Зарубежная

практика

показывает

необходимость

формирования

различных подходов к ИГМ в городах различных типов: как по численности
населения (ИГМ в городах с численностью населения более 1 млн. чел. и
городах с численностью населения менее 50 тыс. чел. будет иметь разные
формы, но общие приоритеты развития), так и по характеру развития
городской мобильности. В рамках сложившейся политики муниципалитеты
активно должны внедрять интеллектуальные мобильные решения как в форме
интеллектуальной транспортной инфраструктуры, мобильных приложений и
цифровых

услуг,

которые

позволяют

более

эффективно

применять

существующие методы транспортного планировани, и совершенно новые
транспортные технологии.
С

точки

зрения

коммерциализации

существующих

технологий

необходимо:
1.

создание реестра наиболее успешных практик (как российских,

так и зарубежных в области ИГМ) на основе изучения конкурентоспособных
технологий и бизнес-моделей, формирующих доступные, модульные и
тиражируемые мобильные услуги в городе (общественный транспорт,
райдшеринг, микроавтобус);
2.

активная генерация, тестирование и продвижение на внутренний

и внешний рынок мобильных решений в области городской мобильности,
созданных стартапами;
3.

обеспечение

жизнеспособности

и

масштабирования

технологических решений и бизнес-моделей, связанных с ними.
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новых

Методология исследования
Целью исследования является проведение анализа состояния и
перспектив развития рынков интеллектуальной городской мобильности и
оценка влияния на развитие российского и международного рынка «Автонет».
В

ходе

выполнения

аналитического

исследования

на

основе

статистических данных официальных источников информации, статей в
научных периодических изданиях, отчетов консалтинговых компаний и
научно-исследовательских учреждений, других материалов из открытых
источников информации, а также, финансовой отчетности компаний участников рынка НТИ «Автонет» был проведен анализ и экспертная оценка
системы

экономических,

технологических

и

информационных

взаимоотношений, складывающихся между всеми участниками рынка ИГМ
(сегмент рынка «Автонет») в вопросах организации и управления
перемещением людей, грузов в рамках городской логистической системы. Это
позволило определить характер влияния всех групп факторов на развитие
интеллектуальной городской мобильности рынка «Автонет» (прогноз на
будущее в диапазоне до 2030 года) в современных социально-экономических
условиях, выделить региональные особенности формирования рынка и
спрогнозировать возможные направления его дальнейшего развития.
В процессе работы использовались следующие методы: аналитический,
статистический, пространственно-экономический анализ, графический.
При выполнении исследования были учтены следующие обязательные
требования к методам сбора, обработки, консолидации и графическому
представлению аналитической информации:


актуальность и достоверность данных;



высокий репутационный статус источников информации;



профессиональная причастность к интересующей теме участников

исследования,

включая

компании,

материалы;
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предоставляющие

аналитические



репрезентативность исследования.

В качестве аналитической базы в работе были выбраны отчеты
крупнейших консалтинговых компаний (представителей «большой тройки»):
Бостонская консалтинговая группа, McKinsey & Company. Они были
дополнены информации других агентств. Анализ методик составления
отчетов позволил выявить причины достаточно серьезных расхождений в
оценке экономических характеристик рынка ИГМ, его структуры и ключевых
направлений развития.
Анализ финансовой устойчивости компаний основан как на отчетности
самих компаний (Uber, Lyft, Яндекс), так и на основе данных Федеральной
налоговой службы РФ, Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства,

российской

справочно-информационной

системы

СПАРК-Интерфакс (для российской части рынка).
Теоретической базой исследования послужили работы ведущих
отечественных

и

зарубежных

специалистов

в

области

городского

транспортного планирования, устойчивого развития городских территорий,
стратегического планирования.
Определение направлений дальнейшего развития компаний основано на
анализе национальных документов стратегического планирования в области
городской транспортной логистики в части, связанной с формированием
интеллектуальной городской логистики США, Китая, Сингапура, стран
Европейского Союза, Новой Зеландии и т.д., а также стратегий развития самих
компаний.
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Глава 1. Основные сведения об интеллектуальной городской
мобильности (ИГМ) в мире и в России
1.1.

Сравнительный

анализ

определений

интеллектуальной

городской мобильности
В российской и зарубежной практике не сложилось однозначного как
экспертного,

так

и

законодательного

подхода

к

определению

интеллектуальной городской мобильности (ИГМ). Наиболее близкими по
значению к ИГМ терминами, используемыми в нормативно-правовых и
программных национальных и корпоративных

документах, являются

«устойчивая городская мобильность» (Sustainable Urban Mobility или Smart
Urban Mobility), «интегрированная городская мобильность» (Integrated Urban
Mobility), «интеллектуальная городская мобильность» (Intelligent Mobility) и
городская мобильность (Urban Mobility).
Интеллектуальная

городская

мобильность

является

современной

формой городской мобильности, позволяющей существенно повысить
эффективность организации городского пространства. Но в мировой практике
не сложилось не только однозначного подхода к термину ИГМ, но и к самому
понятию городской мобильности.
Чаще всего экспертами городская мобильность рассматривается или как
процесс, или как механизм управления процессом перемещения. В тоже время
сами определения достаточно расплывчаты, в них не заложен ответ на главный
вопрос оценки любого явления: базовые критерии и подходы к его измерению.
Даже в стандарте Филиала Немецкого института стандартизации Den.V Beuth
Verlag (2016 г.) при наличии более 200 терминов, связанных с ИГМ, само
понятие не раскрыто.
В отечественной научной литературе термин «городская мобильность»
встречается достаточно часто, но единого подхода к его определению также
нет. (Табл. 1).
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Табл. 1. Подходы к понятию «городская мобильность»
№п/п

Источник

Дефиниции

1

Вардеванян П.Г.

Городская мобильность – подвижность людей,
измеряемая количеством перемещений пешком
или на транспорте, преодолевая городское
пространство
в
процессе
своей
жизнедеятельности

2

Попов В.

Городская мобильность определяется как
подвижность и способность к быстрому
передвижению, действию, то есть это то, чего на
улицах больших городов нашей страны с каждым
годом становится все меньше.

3

Евсеева А.И.

Новая городская мобильность - новые векторы
развития транспортных систем прогрессивных
городов, заключающиеся в новой концепции
городской мобильности, в которой центральное
место отводится человеку и его потребности в
комфортной городской среде в противовес
автомобилецентричному подходу 20 века

5

Блинкин М.Я.

Городская мобильность – это способность людей
передвигаться через определенное пространство,
которая измеряется количеством перемещений, а
также
возможность
комфортабельно
перемещаться
посредством
улучшения
городской системы транспорта.

6.

Леончик В.П.

Возможность
удовлетворять
желания
и
потребности людей свободно передвигаться,
получать доступ к общению, торговым и другим
отношениям без ущерба для других важных
социальных или экологических приоритетов
общества в настоящем или в будущем.

Источник: составлено по материалам 4, 11, 16, 29
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В связи с тем, что современная городская мобильность развивается на
основе

использования

информационно-коммуникационных

технологий,

появилось понятие «интеллектуальной мобильности». Интеллектуальная
мобильность (Intelligent Mobility или IM), определяется как использование
технологий и данных для создания связей между людьми, местами и товарами
на всех видах транспорта. 28
В

зарубежной

практике

развитие

понятия

«интеллектуальная

мобильность» в контексте ИГМ осуществляется в нескольких направлениях.
По

мнению

Лукаса

Некерманна

(управляющий

директор

консалтинговой компании Neckermann Strategic Advisors, Великобритания)
новый и революционный способ мышления в использовании транспортных
средств, включающий не только широкий спектр видов транспорта, но и новые
модели владения им (в том числе совместное пользование) - smart mobility. К
ключевым принципам интеллектуальной городской мобильности по мнению
Некерманна относятся:


гибкость (возможность выбора наиболее оптимального вида

транспорта),


эффективность

(осуществление

поездок

с

минимальными

помехами и в максимально короткие сроки),


интеграция (планирование полного маршрута от двери до двери,

независимо от вида используемого транспорта),


чистые технологии (использование транспортных средств с

нулевым уровнем выбросов),


безопасность,



доступность (для всех городских жителей)



социальная выгода (повышение качества жизни в результате

использования). 185
По мнению Некерманна smart mobility будущего – это мобильность
«трех нулей»: нулевые выбросы, нулевые аварии и нулевая собственность.
Таким образом, smart mobility – это неотъемлемая часть smart city - города,
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объединяющего свои данные, ресурсы, инфраструктуру и людей для
постоянной концентрации всех усилий в целях повышения уровня жизни. И
если умный город можно приравнять к человеку, умная мобильность — это
система кровообращения города. 162 Умный город в сочетании с
интеллектуальной мобильностью предлагает жителям, посетителям и
заинтересованным сторонам качество жизни и удобство в работе, которые в
первую очередь отвечают их потребностям, желаниям и транспортным
требованиям.
Большая часть современной городской транспортной инфраструктуры
была создана в период активного строительства и развития пригородных
районов, связанного с интенсивными маятниковыми трудовыми поездками в
городские центры и из них в утреннее и вечернее время, а также
перемещением коммерческих товаров в любое время суток. Переосмысление
транспорта в рамках smart mobility означает использование подхода,
ориентированного на пешеходов, с зонами без автомобилей, обеспечивающих
плавный переход между режимами мобильности, разделяющего пути
общественного транспорта и инфраструктуру для коммерческого трафика,
объединяющего решения для общей мобильности, автономные транспортные
средства, решения «последней мили» (велосипеды, скутеры, транспортные
средства с общей поездкой и т. д.) и широко доступной зарядной
инфраструктурой. Во многих случаях это также означает модернизацию и
расширение систем скоростного трамвая, метро и автобусов.
Новая

мобильная

экосистема

при

таком

подходе

определяет

необходимость объединения компаний различных отраслей для создания
комплексных решений, направленных на конечного потребителя ИГМ.
Например, продажа электромобиля требует предоставления потребителю
решений для зарядки, а также может стимулировать новые формы
организации процесса продажи, хранения и снабжения энергией. В связи с
этим, крупные автомобильные компании BMW, Daimler, Tesla и другие
занимаются проектами, связанными с разработками аккумуляторов для
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различных видов электромобилей. Так же продажа продукта в области
развития интеллектуальной городской мобильности требует предоставления
потребителю комплексных решений в области транспортных технологий,
картографии, общественного транспорта, проката и обмена. Реализация
предложения конечному потребителю нового образа жизни, включающего
решения Smart Mobility с нулевым уровнем выбросов, требует тесных
контактов с местными органами власти, разработчиками, архитекторами и
планировщиками.
Аналогичный подход к интеллектуальной городской мобильности
демонстрируется экспертами Программы ООН по населенным пунктам (ООНХабитат»). Еще в 2013 г. «городская мобильность» стала темой Ежегодного
дня Хабитат (Программы Организации Объединенных Наций по населенным
пунктам) и в докладе «Планирование и обеспечение устойчивого городского
движения: установочные рекомендации. Глобальный доклад о населенных
пунктах, 2013 год» эксперты организации отметили необходимость
«концептуального скачка» в создании устойчивых городских транспортных
систем. 67
Авторы доклада вводят термин «устойчивая система городской
мобильности» и рассматривают ее как «систему, которая обеспечивает
сегодняшние потребности городского передвижения, не истощая ресурсы и не
ставя под угрозу возможности удовлетворения потребностей в передвижении
у будущих поколений». 67 Цель развития «транспорта» и «мобильности» по
мнению авторов - обеспечение доступа людей к конечным пунктам
назначения, объектам, товарам и услугам. Основной акцент переносится,
соответственно, на городскую структуру и функциональное назначение
города, благодаря чему большое значение придается вопросам комплексного
градостроительного и транспортного планирования.
В 2016 г. в продолжение развития темы экспертами Хабитат ООН была
подчеркнута роль интеллектуальных транспортных систем в формировании
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устойчивой городской мобильности, а «устойчивая городская мобильность
начала рассматриваться как «smart urban mobility». 104
Идея формирования устойчивой городской мобильности получила
дальнейшее развитие и в ряде региональных документах. Принятый в 2013 г.
Евросоюзом Urban Mobility Package определил одним из ключевых
приоритетов в развитии городской мобильности «sustainable urban mobility»
182
В соответствии с европейским Планом устойчивой городской
мобильности ключевая задача развития современной городской мобильности
-

улучшение

доступности

городских

районов

и

обеспечение

высококачественной и устойчивой транспортной мобильности. «Sustainable
urban mobility» должна учитывать потребности реального города и его
районов, а не муниципального административного района. 87
Для

решения

данной

задачи

необходимо

создание

городской

транспортной системы, которая:
 характеризуется высокой степенью доступности и удовлетворяет
основные потребности в мобильности всех пользователей;
 оперативно реагирует на изменения потребностей в мобильности
и транспортных услугах граждан, промышленных предприятий учреждений
сферы услуг, государственных и муниципальных служб;
 обеспечивает сбалансированное развитие и более эффективную
интеграцию различных видов транспорта;
 отвечает требованиям устойчивости, уравновешивая потребность
в экономической жизнеспособности, социальной справедливости, здоровье и
качестве окружающей среды;
 оптимизирует эффективность и рентабельность;
 более

эффективно

использует

городское

пространство

и

существующую транспортную инфраструктуру;
 повышает привлекательность городской среды, качество жизни и
здоровье населения;
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 повышает безопасность дорожного движения;
 уменьшает загрязнение воздуха и шума, выбросы парниковых
газов и потребление энергии;
 способствует улучшению общих показателей трансъевропейской
транспортной сети и транспортной системы Европы в целом.
При разработке мероприятий формирования «sustainable urban mobility»
должны

быть

учтены

интересы

нескольких

групп

участников

интеллектуальной городской мобильности:
Общественный транспорт: план устойчивой городской мобильности
должен предусматривать стратегию повышения качества, безопасности,
интеграции и доступности услуг общественного транспорта, охватывающих
инфраструктуру, средства транспорта и сами транспортные услуги.
Немоторизованный

транспорт:

при

разработке

программных

мероприятий необходимо включать план повышения привлекательности,
безопасности и надежности пешеходного и велосипедного движения. 182
Необходимо улучшать существующую транспортную инфраструктуру для
немоторизованного транспорта: следует предусмотреть выделенные полосы
для велосипедистов и пешеходов, чтобы повысить их безопасность и, при
необходимости, сократить расстояния их перемещения. Инфраструктурные
меры должны дополняться другими техническими, а также политическими и
стимулирующими мерами.
Автомобильный транспорт (движущийся и стоящий на городских
улицах):

необходимо

оптимизировать

использование

существующей

дорожной инфраструктуры и улучшить дорожную ситуацию в районах с
высокой степенью загруженности. Необходимо способствовать эффективной
интеграции различных видов транспорта и выделять меры, направленные на
содействие формированию безбарьерной и мультимодальной транспортной
мобильности.
Интеллектуальные транспортные системы: ИТС, применимые ко всем
видам транспорта и мобильным услугам, как для пассажиров, так и для грузов,
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могут

поддерживать

разработку

стратегии,

реализацию

политики

и

мониторинг каждой из мер, разработанных в рамках общеевропейской
политики в вопросах интеллектуальной городской мобильности. Это должно
привести к повышению безопасности дорожного движения, эффективности
городской

логистики,

включая

доставку

городских

грузов,

при

одновременном сокращении негативного воздействия связанных с этим
внешних факторов, таких как выбросы парниковых газов, загрязняющих
веществ и шума, а также содействовать переходу к более устойчивым моделям
мобильности.
В 2018 г. Оливер Лах (руководитель отдела исследований мобильности
и международного сотрудничества в Вуппертальском институте) определил
ключевую

функцию

«устойчивой

городской

мобильности»

как

предоставление городским жителям эффективных и безопасных услуг в
области мобильности с минимальными экологическими и социальными
последствиями. 139 Имея зачастую ограниченные возможности для
строительства новой транспортной инфраструктуры, города стремятся
повысить

эффективность

и

пропускную

способность

существующих

транспортных систем, внедряя инновационные, устойчивые и технически
передовые решения. Все это приводит к повышению эффективности
городской мобильности с точки зрения затрат на основе применения
технологий, значительно сокращающих выбросы парниковых газов и
создающих социальную, экологическую и экономическую выгоду.
В соответствии с подходом «sustainable urban mobility» в Европе,
начиная с 2014 г. реализуется проект «Green mobility», в котором участвуют
города стран Северной Европы и ряд городов Северо-Запада РФ
(Калининград, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Псков, Выборг, Гатчина).
Ключевая цель проекта – развитие таких форм и направлений современной
городской логистики как микромобильности, электротранспорта и гибридного
транспорта, повышения роли общественного транспорта с целью не только
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улучшения состояния окружающей среды в городах, но и развития городской
мобильности в целом. 116, 58
Российские

специалисты

в

области

проектирования

городских

населенных пунктов рассматривают устойчивую мобильность (sustainable
mobility) как процесс передвижения по городу, который предполагает
сочетание разных видов транспорта, т.е. смещение фокуса с только
автомобильного движения на развитие общественного транспорта, удобные
альтернативы, велосипедную и пешеходную доступность. 30
Основатели компании RideAmigos (платформенные решения в области
управления городской мобильностью) Джеффри Черник и Эван Мейер
рассматривают интеллектуальную городскую мобильность как инструмент
современной технологии управления спросом на перевозки пассажиров и
грузов. 184 С этой точки зрения наиболее эффективные и успешные подходы
к управлению спросом на перевозки основаны на сочетании нескольких
положений: создание условия для получения информации о возможных
альтернативных вариантах перемещения пассажиров и грузов и формирование
стимулов их активного использования; поддержка разнообразных вариантов
транспорта, включая не только общественный транспорт, но и варианты
совместных поездок на легковом автомобиле, использовании велосипедов,
скутеров,

пешие

прогулки;

стимулирование

использования

интеллектуальных, устойчивых форм городской мобильности для совершения
рабочих поездок; повышение альтернативных издержек при использовании
автомобилей с одним пассажиром через ввод платы за проезд, введение
ограничений на доступ водителя к ключевым коммерческим районам городов
с высоким уровнем загруженности; изменение культуры и отношения
пассажиров к различным альтернативным личному автомобилю видам
транспорта.
Одним из наиболее эффективных способов стимулирования и развития
такого подхода является использование технологий ИГМ. Современные
ориентированные на пользователя инструменты управления спросом на
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перевозки облегчают поиск и использование более совершенных способов
транспортировки.
Основными задачами формирования интеллектуальной городской
мобильности

с

точки

зрения

современной

стратегии

управления

транспортным спросом выступают:


Сокращение пробок (увеличение скорости движения, сокращение

времени в пути, уменьшение негативного воздействия на окружающую среду);


Экономия энергии и снижение выбросов



Повышение уровня здоровья населения (стимулируя большую

активность горожан во время передвижения по городу, в том числе с
использованием различных вариантов микромобильности)


Снижение неравенства в городских сообществах (при выделении

больших ресурсов на развитие транспортной инфраструктуры для личных
автомобилей ущемляются права пешеходов, самые эффективные подходы к
управлению транспортным спросом учитывают в равной мере интересы всех
членов сообщества);


Повышение уровня жизни в городах



Решение проблем с парковкой (применение оптимизированных

подходов к созданию и управлению инфраструктурой парковки).


Повышение безопасности жителей



Стимулирование

использования

альтернативных

вариантов

поездки (в том числе, краткосрочная аренда автомобиля, совместные поездки)
жителями пригородов, работающих в городах, включая бесплатную или
недорогую парковку на станциях общественного транспорта, расположенных
за пределами центральных деловых районов, повышение комфорта и
безопасности на автостоянках на трассах маршрутов совместных поездок.
Близко к понятию «устойчивая городская мобильность» сформировался
подход к интеллектуальной городской мобильности и в Финляндии (родина
концепции «Мобильность как услуга»). Сампо Хиетанен (один из
основоположников идеи «Мобильность как услуга», генеральный директор
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компании Maas Global) считает, что ИГМ необходимо рассматривать в
качестве

инструмента

комплексного

решения

проблемы

развития

мобильности в городе: как с технической точки зрения, так и с позиции
устойчивого разития городской экосистемы (мобильность как услуга может
помочь существенно уменьшить воздействие внешних факторов, связанных с
транспортом, в центральных городских районах, уменьшив уровень
загруженности и загрязнения, а также сократив время, необходимое для
поездок). Все это позволит городам в большей степени соответствовать
целями в области устойчивого развития в отношении городских населенных
пунктов

(обеспечение

открытости,

безопасности,

жизнестойкости

и

устойчивости городов и населенных пунктов). 186
При

анализе

форм,

участников

и

механизмов

развития

интеллектуальной городской мобильности все активнее используется термин
Integrated Urban Mobility. 176 В рамках данного подхода подчеркивается
необходимость повышения доступности транспортных услуг в условиях
интеграции в процесс интеллектуальной городской мобильности всех видов
транспорта на основе использования технологических решений концепции
MaaS. Немецкий эксперт в области городской мобильности Оливер Шведес
подчеркивает роль интегрированной мобильности в успешной реализации
механизмов комплексного транспортного планирования. 157

Maas

рассматривается как инструмент, позволяющий интегрировать все виды
городского транспорта в городские транспортные системы различных типов
для повышения эффективности и инклюзивности городской логистики.
Один из ведущих специалистов в области городского транспортного
планирования, американский урбанист Вукан Вучик выделил 4 типа
городских транспортных систем в зависимости от роли и места в
формировании транспортной системы любого города: 14
одномодальная - формируется одним ведущим видом транспорта при
вспомогательной и несущественной роли других;
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мультимодальная - совокупность интегрированных нескольких видов
транспорта, действующих в одном городе или агломерации;
интермодальная - интегрированная (за счет сетевой координации УДС,
системы магистральных и подвозящих маршрутов; пересадочных узлов и т.д.,
координации маршрутных расписаний, использования сквозных тарифов и
т.д.) мультимодальная транспортная система, в которой интеграция различных
видов транспорта приводит к повышению эффективности использования
каждого из них;
сбалансированная - интермодальная система, спроектированная и
функционирующая таким образом, чтобы каждый вид транспорта исполнял ту
роль, в которой он наиболее эффективен. При этом достигается максимизация
удобства для пассажиров и техническо-экономической эффективности
транспортной системы. Сбалансированные системы – это высшая форма
организации городских транспортных систем.
В ноябре 2019 г. в отчете «Insights into Future Mobility», выполненного
экспертами Энергетической инициативы Массачусетского технологического
института, было предложено дальнейшее развитие данного подхода и
разработаны сценарии развития городской мобильности в рамках 12 типов
городов, выделенных в соответствии с различными сочетаниями девяти
ведущих факторов развития городской мобильности (метро, скоростное
автобусное сообщение, байкшеринг, уровень социально-экономического
развития, население, показатели устойчивости, загруженности, плотности
улично-дорожной и транспортной сети, характера развития транспортной
городской инфраструктуры). 122 (Приложение 1)
Каждый из 9 предложенных к анализу факторов вносит свой вклад в
развитие мобильности и характеризуется своим набором показателей
эффективности (Табл. 2.)
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Табл. 2. Показатели, характеризующие факторы развития городской
мобильности (экспертная оценка Энергетической инициативы MIT)
Фактор

Основные показатели эффективности

Метро

Городские железные дороги / метро
(спрос, предложение, возраст)

Скоростное автобусное
сообщение

Скоростное автобусное сообщение
(спрос, предложение, тарифы)

Байкшеринг

Спрос, предложение, стоимость

Социально-экономическое
развитие

Доходы населения, индексы стоимости
жизни, инновации

Население

Динамика численности населения

Загруженность УДС

Перегруженность (различные показатели),
Общий доступ к общественному
транспорту и к личному автотранспорту

Устойчивость

Доля велотранспорта, длина УДС,
безопасность, низкая степень
загруженности

Характер развития городской
транспортной инфраструктуры

Смертность в результате ДТП, высокая
доля автотранспорта, низкая цена на газ,
выбросы CO2, протяженность УДС

Плотность УДС

Высокая плотность пересечения, высокая
плотность улицы, низкая протяженность
УДС
Источник: 125

В результате проведенного исследования экспертами были выделены 12
типов городов по характеру показателей эффективности и перспективами
развития

интеллектуальной

городской

мобильности

(Приложение

2).

Преобладающий тип в том или ином городе характеризуется региональными
особенностями развития городской мобильности. Так, в городах стран
Северной Америки преобладают города типа Auto Innovative и Auto Sprawl, в
городах Китая - Metro Bike Emerging и Metro Bike Giant, в европейских городах
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- Mass Transit Heavyweight, Mass Transit Moderate и Hybrid Giant. (Приложение
3).
Ключевыми особенностями концепции Maas на современном этапе
является кастомизация предлагаемых услуг интегрированной мобильности,
через выбор персонального предложения на основе наиболее выгодной цены,
возможности выбора оптимального маршрута и максимально удобного
способа оплаты с единым интерфейсом при использовании различных видов
транспорта и возможностей планирования интермодальных поездок. По
мнению ряда экспертов, в настоящее время на смену городской транспортной
системе постепенно приходит система персональной городской логистики,
что, в свою очередь, требует не просто наличия онлайн-агрегатора или карты,
а создания единого информационного ресурса (платформы) для объединения
информации и интеграции деятельности всех участников рынка. 66
Для

формирования

«интегрированной

городской

мобильности»

необходимо наличие широкого спектра видов транспорта и поставщиков
платформенных решений. Это означает, что города, во-первых, должны иметь
функциональную общественную транспортную систему, предлагающую
несколько видов транспорта, включая, но не ограничиваясь ими: массовый
транзит (поезда, автобусы), немоторизованные транспортные средства
(велосипеды, самокаты), каршеринг и частный личный транспорт. Во-вторых,
в городе должен быть поставщик платформы. MaaS — это технологическое
решение, основанное на цифровой интеграции различных видов транспорта,
доступных в городе. Для интеграции информации о возможностях городской
транспортной системы требуется активатор (часто называемый поставщиком
платформы). Платформа объединяет нескольких участников и предоставляет
стандартизированные данные о мобильности для пользователей. На
платформе происходит бронирование, планирование и осуществление
платежей. Ключевой характеристикой платформы MaaS является единая точка
оплаты для всех покупок, связанных с мобильностью. Это означает, что для
того, чтобы города полностью сформировали мобильность как услугу,
55

транспортные операторы и поставщики услуг должны иметь электронные
билеты и электронные платежные системы, с помощью которых можно
интегрировать все варианты в единую платежную точку для пассажиров, что
требует более тесного сотрудничества между всеми ключевыми участниками
и заинтересованными сторонами ИГМ.
Интермодальная мобильная платформа предполагает интеграцию всех
участников ИГМ в рамках единого интерфейса, возможность планирования,
бронирования и оплаты интермодальных услуг (от двери до двери), прямой
доступ к необходимым дополнительным сервисам, удобство использования и
доступ ко всем данным и обновление услуг в режиме реального времени.
В зарубежной практике сложилось четыре уровня моделей городской
мобильности на основе интеграции платформ программного обеспечения,
государственных и частных компаний, государственных и муниципальных
органов власти и потребителя. 176
Уровень

первый:

планирование.

Инициативы

на

этом

уровне

координируют различные виды транспорта и персонализируют маршруты.
Платформы

первого

уровня

предлагают

пользователям

бесплатное

планирование маршрутов и продают данные пользователей рекламодателям.
Тем не менее, только монопольные игроки с высоким уровнем проникновения,
такие как Google и Tencent (который также рассматривает варианты MaaS),
могут позволить себе такую бизнес-модель.
Уровень второй: планирование и продажа билетов. На этом уровне
платформы могут собирать предложения мобильности от разных операторов,
перепродавать билеты операторов отдельным пассажирам и взимать
комиссионные с операторов. Платформы второго уровня основаны на модели
турагента. Доходы, как правило, рассчитываются на основе комиссионных за
каждую поездку, но также могут основываться и на потенциальной выгоде.
Эта модель создает особые проблемы для отрасли мобильной связи,
поскольку транспортные провайдеры уже работают в условиях низкой маржи
и не могут позволить себе распределение средств третьим сторонам. В
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приложения для путешествий могут быть включены комиссионные ставки в
связи с сложившимися механизмами взаимоотношений между всеми
участниками рынка, в связи с чем сторонние дистрибьюторы мобильности
могут иметь ограниченные возможности для участия в работе программного
продукта платформ.
Уровень третий: планирование, продажа билетов и ценообразование.
Инициативы MaaS на этом уровне включают цены операторов и средства
привлечения клиентов. Платформы третьего уровня объединяют возможность
покупки транспортных билетов на отдельные виды транспорта в комплексные
пакеты мобильности. Они используют различные методы привлечения
клиентов для расширения своей пользовательской базы.
Объединение мобильных решений с очень разными удельными
затратами очень сложный процесс. Принцип ценообразования «все включено»
мотивирует пользователей выбирать те виды транспорта, которые являются
более удобными для них, но и более дорогими в использовании, таких как
услуги такси. Модель третьего уровня является неустойчивой, поскольку в ней
отсутствуют стимулы, побуждающие пользователей выбирать менее дорогие
варианты

транспортировки

(например,

общественный

транспорт

и

велосипеды, а также поездки в непиковые часы).
Четвертый уровень - полностью интегрированный: включает в себя
возможности планирования поездок, покупку-продажу билетов, выбор
различных вариантов ценообразования как для пассажира, так и для
транспортной компании, а также различные инструменты стимулирования
потребителей к использованию интегрированной городской мобильности.
Чтобы достичь этого уровня экономической устойчивости, игроки MaaS
должны создать условия, которые будут стимулировать пассажиров
использовать более экономичные и экологичные виды транспорта. Компании,
работающие

в

системе

полностью

интегрированной

мобильности,

самостоятельно смогут контролировать и планировать не только направления
и объем инвестиций, но и формировать поток субсидий, который будет
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стимулировать пассажиров не просто использовать приложения MaaS, а
применять их в индивидуальном режиме (например, при возможности
планировать поездки в непиковые часы по сниженной цене). На этом уровне
интересы государственных органов власти на всех уровнях отвечают
потребностям частных игроков рынка.
По мнению экспертов американской консалтинговой компании Arthur
D. Little тенденции современной городской мобильности определяются
потребностями пользователей (растущие требования к удобству, скорости и
предсказуемости; изменение ожиданий в отношении персонализации и
устойчивости), технологической «(ре-) эволюцией (возможность обработки
Big

для

Data

извлечения

интегрированной

персонифицированной

информации, «цифровизация» вертикальных структур и повседневной
деятельности, технология как основополагающий элемент бизнеса), а также
расширением

экосистемы

транспортной

мобильности

(расширение

экосистемы мобильности за пределы традиционных вертикальных структур,
стоимостная цепочка мобильности привлекает интерес участников из других
секторов, активное участие федеральных и местных органов в укреплении
безопасности). 169 В этих условиях города начинают активнее формировать
процессы создания и развития интегрированной городской мобильности,
анализ которых позволил авторам выделить 4 типа городов:


города с зарождающимися системами мобильности (города с

неразвитыми системами мобильности, формирующие ее устойчивое ядро за
счет инвестиций в устойчивую городскую инфраструктуру мобильности)


личный город (зрелые города с большой долей личного транспорта

и формирующимся переходом к открытости и устойчивости, в том числе за
счет новых подходов к городской и транспортной политике)


общественный

город

(зрелые

города

с

высокой

долей

общественного транспорта, передвижения пешком и на велосипеде с
активным процессом интеграции различных игроков рынка и горожан)
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интегрированная

передвижения

для

мобильность

сокращения

(интеграция

доли

личного

всех

способов

автотранспорта,

характеризующаяся новаторским подходом, прозрачной интеграцией с
цифровым «помощником» по мультимодальной мобильности, высоким
удобством и позитивной оценкой граждан.
К настоящему времени интегрированные платформы мобильности
внедряются во многих странах мира, но наиболее успешно - в городах
Северной Америки (69 городов США и Канады), Германии, Австрии). Но и
здесь есть существенные отличия: если в Штутгарте порядка 70% населения
используют интегрированные платформы мобильности, то в Вене – около
10%.
Выбор

компанией

концепции

интегрированной

платформы

мобильности связан с шестью основными критериями: какую роль планирует
играть в ИГМ, планируемая бизнес-модель, сфера деятельности, каналы
дохода/ клиенты, механизмы вывода продукта на рынок, организационная
модель. (рис.1)

Рис. 1 Выработка концепции интегрированной платформы городской
мобильности.
Источник: 19
Существует два основных способа создания инфраструктуры MaaS:
открытые экосистемы и закрытые. Открытые экосистемы означают, что
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интерфейсы для различных видов транспорта, по определению, открыты для
всех операторов. Другими словами, каждый, кто предлагает транспортные
услуги, имеет доступ ко всему оборудованию. Такой путь приводит к
оптимальному использованию инфраструктуры, которая является основным
показателем эффективности MaaS. Закрытая экосистема — это стандарт
Силиконовой долины, который всегда нацелен на монополию: Facebook для
социальных сетей, Google для поиска и Amazon для розничной торговли. Для
этих

сервисов

может

быть

множество

интерфейсов

прикладного

программирования, но их бизнес-модель нацелена на доминирование в
соответствующих областях.
Таким образом, в настоящее время можно выделить несколько подходов
к определениям, связанным с ИГМ: управленческий - определяющий
городскую мобильность через параметры устойчивого развития не только
городских транспортных систем, но и городских населенных пунктов в целом
(Sustainable Urban Mobility) или (Smart Urban Mobility) или возможности
преодоления социальных, экономических, политических и физических
барьеров на пути получения населением городов доступа ко всем городским
услугам (Integrated Urban Mobility), технический – связывающий городскую
мобильность с развитием, в первую очередь, интеллектуальных транспортных
систем в городе (Intelligent Mobility) и процессный – анализирующий
городскую мобильность населения с точки зрения организации и самого
процесса перемещения населения в городских населенных пунктах (Urban
Mobility).
Обобщая зарубежные и отечественные подходы к определению
ИГМ можно рассматривать интеллектуальную городскую мобильность
как процесс перемещения населения и грузов, а также управление
данным процессом на основе выбора наиболее оптимального маршрута с
использованием информационных и телематических технологий в
транспортно-логистической

системе

города

с

целью

обеспечения

повышения эффективности транспортной мобильности (рост скорости
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движения без учета ее ограничений, сокращение времени и повышение
комфортности перемещения и т.д.) и безопасности перемещения
населения и грузов в условиях соблюдения всего набора требований,
предъявляемых

к

устойчивому

развитию

города.

Развитие

интеллектуальной городской мобильности способствует существенному
повышению уровня доступности ко всему объему городских услуг для
населения

на

основе

применения

программного

обеспечения,

интегрирующего все формы интеллектуальной городской транспортной
мобильности, жилищно-коммунального хозяйства, объекты социальной и
коммерческой инфраструктуры, а также государственных и муниципальных
органов власти.
В таком контексте к интеллектуальной городской мобильности могут
быть отнесены все варианты мобильности, связанные с перемещением
населения или грузов на основе тех экономических эффектов, которые может
дать внедрение интеллектуальной городской транспортной мобильности:
экономия

времени,

финансовых

средств,

улучшение

экологической

обстановки, получение новых данных о характере и поведении потребителя
частных

и

общественных

благ.

Так,

формируемая

в

условиях

интеллектуальной городской мобильности возможность перемещения на
более значительные расстояния (с экономией времени и средств за счет
построения оптимальных маршрутов) может предоставить возможность
выбрать более удаленное, но интересное место работы. Онлайн-сервисы и
сервисы, основанные на данных, могут не только оптимизировать процесс
перемещения населения, но и делать его более эффективным – выстраивать и
оптимизировать деятельность в течение рабочего времени, предлагать в
соответствии с интересами и предпочтениями потребителя мероприятия по
маршруту следования (выставки, концерты, спектакли, профессиональные
вебинары,

открытые

лекции,

профессиональные

мастерские

и

т.д.),

оптимизировать расписание встреч и мероприятий и т.д. Для ритейла –
оптимизировать время поставок товара с учетом предпочтений конкретного
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потребителя.

Интеграция

сервисов

интеллектуальной

транспортной

мобильности и сервисов «умный дом» позволит контролировать потребление
тепла и энергии в помещении (автоматическое уменьшение температуры при
выезде всех жильцов на работу и автоматическое увеличение за заданное
время до возвращения (например, 30 минут) и т.д.
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1.2. Описание целей и задач реализации проектов ИГМ
Цели и задачи развития интеллектуальной городской мобильности
связаны с преобладающим подходом к ее определению. При управленческом
подходе ключевой целью становится устойчивое, беспрепятственное развитие
всех форм городской мобильности при минимальном воздействии на
окружающую среду и максимальной комфортности всех жителей города,
связанное с процессом принятия управленческих решений на основе
использования надежных информационно-коммуникационных систем при
сборе и анализе данных, получаемых в режиме реального времени от всех
интеллектуальных датчиков, установленных в городе. 164
Технический

подход

предполагает

развитие

интегрированной

транспортной системы на основе применения интеллектуальной транспортной
инфраструктуры, включая платформенные решения для мобильности,
обеспечивающих максимальную доступность транспортных услуг в городе.
Процессный подход направлен, в первую очередь на развитие
интеллектуальных транспортных систем как основы организации процесса
перемещения населения и грузов в городах.
Анализ сложившихся подходов к пониманию интеллектуальной
городской мобильности позволил выделить несколько общих ключевых целей
и задач развития ИГМ. В целом, инновации в городской мобильности должны
отвечать трем ключевым интересам потребителей: сокращение времени в
пути, снижение транспортных расходов и повышение комфорта городских
жителей (пешеходов, пассажиров, автомобилистов). При этом, каждая из
стран определяет наиболее перспективное и значимое для себя направление:
США вложили значительные средства в развитие частного транспорта и
инфраструктуру, страны Европы - в общественный транспорт. Европейский
опыт показывает, что совместная транспортировка может сократить время в
пути в крупных городах при одновременном снижении затрат на проезд. 177
Главной целью развития интеллектуальной городской мобильности в
таких условиях является устойчивое развитие городских населенных пунктов,
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повышение комфортности проживания и эффективности развития городского
пространства. Формирование и реализация механизмов интеллектуальной
городской мобильности основаны на удовлетворении потребностей людей и
предприятий города (организация перемещения сотрудников предприятия в
наиболее комфортном режиме) в мобильности с целью повышения уровня
качества жизни. 87 Исследователи University of the West of England
определили, что увеличение времени, затрачиваемое на поездку на работу, на
20 минут оказывает такое же негативное влияние на удовлетворенность
работой, как и снижение зарплаты на 19%. 88
Ключевыми

задачами

развития

интеллектуальной

городской

мобильности в таком случае должны стать:


равноправный доступ всех граждан к возможности получения всех

транспортных услуг;


повышение безопасности и защищенности при работе транспорта;



сокращение загрязнения воздуха и шума, выбросов парниковых

газов и потребления энергии;


повышение эффективности и экономичности перевозки людей и

грузов;


повышение привлекательности и качества городской среды и

городского пространства с точки зрения повышения качества жизни горожан
и социально-экономического развития в целом.
Комплекс инструментов и мероприятий развития интеллектуальной
городской мобильности должны охватывать все виды транспорта на всей
территории городской агломерации, включая общественный и частный,
пассажирский и грузовой, моторизованный и немоторизованный, а также
процессы перемещения и парковку.
Существенно

должен

измениться

и

подход

к

транспортному

планированию в рамках развития интеллектуальной городской мобильности.
Система транспортного планирования должна быть нацелена на повышение
доступности и качества жизни, устойчивое развитие, экономическую
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жизнеспособность, социальное равенство, здоровье и качество окружающей
среды. Основой такого развития станет сбалансированное развитие всех видов
транспорта со сдвигом в пользу более устойчивых и экологичных видов.
Транспортное планирование при этом должно быть комплексным и учитывать
не только отраслевые документы, но и документы в смежных отраслях
(кадастр, пространственное развитие, социальные услуги, здравоохранение и
т.д.). При этом, планирование ИГМ должно осуществляться в реальных
границах зон маятниковых миграций, а не юридически закрепленных границ
городов.
Основными задачами государственной и муниципальной политики в
области городской мобильности являются:


Долгосрочное планирование в формировании современных

подходов к организации городской мобильности;


Совместный подход, позволяющий всем заинтересованным лицам

участвовать в развитии современных форм городской мобильности, что
позволит существенно минимизировать риски реализации мероприятий,
направленных на развитие ИГМ;


Сбалансированное и комплексное развитие всех видов транспорта

с учетом формирования интермодальных перевозок и сквозной мобильности,
повышение безопасности дорожного движения в городах, развитие городской
логистики,

системы

транспортных

управления

систем

с

целью

мобильностью
повышения

и

интеллектуальных

производительности

и

рентабельности их работы;


Горизонтальная

комплексного

подхода

и

вертикальная

(сбалансированное

интеграция
экономическое

на

основе
развитие,

реализации принципов социальной справедливости и качества окружающей
среды) в вопросах сотрудничества и координации действий в области
транспортной

политики

городов

и

смежных

секторах

экономики

(землепользование и территориальное планирование, социальные услуги,
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здравоохранение, энергетика, образование, нормативно-правовые вопросы и
безопасность и т. д.);


Оценка текущих и будущих результатов деятельности на основе

текущей институциональной структуры планирования и развития городской
мобильности с учетом внешних затрат на все виды транспорта.
Таким образом, развитие ИГМ в конечном итоге способствует:


Повышению качества жизни - повышение эффективности и

доступности общественного транспорта улучшает качество жизни и экономит
расходы граждан. Решения для интеллектуальной парковки могут уменьшить
проблему парковки в загруженных городских районах. Водители могут
обмениваться данными о доступной парковке через мобильные приложения и
веб-интерфейсы.


Снижению

уровня

загрязнения

городской

среды

-

интеллектуальные транспортные системы способствуют повышению частоты
использования общественного транспорта при прочих равных условиях,
предлагая доступ к нескольким вариантам перемещения с использованием
одного интерфейса и обеспечивая контроль за расписанием передвижения в
режиме реального времени. Это способствует существенному сокращению
использования частных автомобилей и уменьшает количество выбросов
выхлопных газов в атмосферу.


Повышению уровня безопасности - улучшенный мониторинг и

надзор за общественным транспортом могут помочь выявить различные
чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия или террористические акты и
реагировать на них. На продвинутых этапах внедрения он также может
снизить уровень аварийности по всему городу.


Созданию и развитию рынка мобильных приложений - открытые

данные о транспорте и передвижении по городу создают рынок для
мобильных

приложений,

которые

могут

помочь

потребителям

путешествовать и пользоваться транспортными услугами по всему городу.
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1.3. Факторы формирования и развития ИГМ
Интеллектуальная городская мобильность сформировалась в результате
длительного пути развития транспортной мобильности как таковой, ее форм,
моделей, основных параметров движения и т.д.
Развитие интеллектуальной городской мобильности как в России, так и
за рубежом связано с общими предпосылками и факторами ее формирования,
но глубина и направления воздействия данных факторов может варьироваться.
Это связано в первую очередь с разным временем и интенсивностью перехода
к

новым

форматам

городской

мобильности:

в

европейских,

североамериканских странах этот период начался еще в конце XX – начале
XXI вв., в странах Юго-Восточной и Восточной Азии, странах Латинской
Америки, в России массово он начался только во втором десятилетии ХХI в.,
при этом в России данный процесс идет медленнее, чем в других странах. Это
связано прежде всего с тем, что проявление комплекса проблем,
обуславливающих

развитие

городской

мобильности

(в

том

числе,

экологических, проблем связанных с крайне высокими темпами урбанизации
и т.д.), в крупных мегаполисах развивающихся стран было гораздо острее и
глубже, чем в российских городах.
Более позднее включение в процесс формирование сегментов ИГМ
определило и более слабые позиции городов этих стран в комплексных
рейтингах оценки современной городской мобильности и потенциала ее
дальнейшего развития (Приложение 4).
Трансформация транспортной мобильности была тесно сопряжена с
изменениями в промышленном производстве. Экспертами выделяется 4
глобальных формата транспортной мобильности (Блинкин М.Я., эксперты
компании Arthur D. Little): Mobility 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, отличающиеся
существенными

технологическими,

социально-экономическими

и

поведенческими характеристиками. Этапы Mobility 1.0, 2.0, несмотря на то,
что связаны с событиями XVIII- XIX в., определили для многих современных
городов характер развития улично-дорожной сети и заложили большинство
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современных транспортных проблем. Современный этап характеризуется
переходом от Mobility 3.0 к Mobility 4.0 и связан с изменением бизнес-моделей
потребления

транспортных

услуг,

широким

развитием

экономики

совместного потребления (“Sharing Economy”), экономики замкнутого цикла,
цифровизацией традиционных услуг общественного транспорта на базе
мобильных приложений, развитием мобильности как услуги (применение
совокупности сервисов), с повышением роли общественного транспорта как
основы организации жизни города. 3, 172
Ключевыми

предпосылками

формирования

интеллектуальной

городской мобильности на основе Mobility 4.0 являются обострившиеся
проблемы комфортности проживания в городских населенных пунктах,
связанные с крайне высокой нагрузкой на все службы жилищнокоммунального хозяйства, городской транспортной системы, энергетического
хозяйства муниципалитетов и т.д. в условиях возрастания не только
пассажиропотока в городах, но и крайне быстрого морального износа
транспортной

инфраструктуры,

не

обеспечивающей

эффективной

организации транспортных потоков. Уже сейчас критическая нагрузка на
городские транспортные системы и как следствие снижение скорости
движения приводит к потере 2-4 % национального ВВП. 181
К основным факторам, определяющим потери экономики и социального
сектора от уменьшения скорости движения, можно отнести следующие:
1 Увеличение времени доставки грузов, которое увеличивает период
оборота товарно-материальных ценностей (грузов). Это приводит к
снижению доходов предприятий и пополнения бюджета, снижению
конкурентоспособности

товаров

за

счет

увеличения

транспортной

составляющей в цене продукции.
2 Увеличение расходов топлива и энергоресурсов в организации
движения грузового и пассажирского транспорта.
3 Рост амортизации и износа транспортных средств в результате
интенсивного и неэффективного использования автомобиля, что влечет
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преждевременное разрушение деталей и уменьшение срока службы
транспортного средства.
4. Потери времени пассажиров в общественном и личном транспорте.
Экономическая

ценность

данного

показателя

учитывает

«потери

в

производстве продукции и услуг» из-за увеличения затрат рабочего времени
на поездки и «транспортной» усталости. Оценка потребительской полезности
учитывает доход, который мог бы быть заработан пассажиром за время,
затраченное на поездки. В 2018 г. 40 из 403 городов мира - участников
рейтинга загруженности дорог компании Tamtam, демонстрировали уровень
перегруженности дорог более 40% (то есть ежедневные затраты на
перемещения на 40% больше, чем в обычных условиях. 52
Анализ индекса загруженности компании Inrix показывает, что если в
2016 г. самый загруженный трафик в городах характеризовался превышением
100 часов, проведенных в дорожном заторе, то в 2017 г. (рейтинг 2018 г.) – уже
в 12 городах в дорожных заторах было проведено более 200 ч. (в том числе в
Ростове-на-Дону, Москве, Лондоне). 46 В результате в более 40 городах мира
стоимость затора для одного водителя превышала 1000 евро.
5. Ухудшение экологической среды, экономическая оценка которого
может быть выражена в росте налоговых и иных отчислений, связанных с
увеличением времени воздействия транспорта на окружающую среду.
6. Потери от ДТП на всех видах транспорта, зависящих от
интенсивности движения. Ущерб от ДТП оценивается на основании расчета
потерь владельцев подвижного состава (полная или частичная порча
имущества), затрат служб эксплуатации дорог и путей сообщения, затрат на
ликвидацию ДТП (ремонт дорог, медицинские услуги, страховые выплаты и
другие затраты). К наиболее значимым при этом относятся потери, связанные
с увечьями и лишением жизни людей, выражающиеся во временном или
полном исключении человека из сферы материального производства.
Увеличение количества транспортных средств и интенсивности их движения,
безусловно, влечет за собой рост количества ДТП.
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Сложившаяся ранее система управления городским хозяйством
перестает справляться с технологическими, экономическими, социальными
барьерами в развитии, что приводит к необходимости смены методов
городского планирования и управления как в отдельных сферах, так и в
муниципальной

экономической

системе

в

целом.

Это

определило

кардинальную смену парадигмы городского транспортного планирования от
обеспечения спроса до поиска эффективных инструментов управления им.
Можно
особенности,

выделить

несколько

направления,

групп

инструменты

факторов,
и

формирующих

механизмы

развития

интеллектуальной городской мобильности:
Финансово-экономические

факторы

определяют

возможности

использования современных бизнес-моделей, в том числе на основе
транзакционных (обеспечивающих взаимодействие между всеми участниками
рынка на основе сложившихся экосистем) и инновационных (с возможностью
разработки на их базе новых приложений) платформ. В условиях активного
развития Интернета вещей (IoT) и появления новых элементов бизнес-моделей
– разнообразных устройств, приводящих к их объединению с искусственным
интеллектом и информацией в систему в сочетании с сетевым эффектом,
делает такие модели наиболее конкурентоспособными в создавшихся
условиях. Платформенный бизнес оценивается в 2-3 раза выгоднее, чем
традиционный. 27
Финансово-экономические факторы стимулируют внедрение и развитие
ИГМ через новые подходы в налогообложении: введение налоговых льгот за
использование услуг совместного пользования поездкой, расчет объема
налоговых поступлений за пользование транспортной инфраструктурой
пропорционально расстоянию (на основе собранных данных с помощью
технологий IoT), перераспределение средств для поддержки проектов
комплексной мобильности.
Организационно-правовые факторы определяют формы регулирования
развития городского пассажирского транспорта (прямые договоры с
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единственным исполнителем, конкурентные процедуры и т.д.), способы
организации городского транспорта (распределение полномочий между всеми
органами власти по регулированию деятельности транспортной системы в
городах), механизмы финансирования общественного транспорта, формы и
структура

собственности

компаний,

участвующих

в

формировании

интеллектуальной городской мобильности, механизмы взаимоотношений как
между самими компаниями («конкуренция на дороге» и «конкуренция вне
дороги»), так и компаниями и регулятором их деятельности, формат
распределения рисков между компаниями, органами власти, пользователями.
10 В таких условиях возникает необходимость разработки механизма
согласования интересов всех участников – субъектов интеллектуальной
городской мобильности.
Технологические факторы ИГМ связаны, в первую очередь, с уровнем
развития интеллектуальных транспортных систем на основе современных
технологических

решений,

а

также

растущего

спроса

со

стороны

потребителей на более современные технологии городской мобильности,
направленные

на

повышение

безопасности

водителя

и

пешехода,

высвобождение времени водителя, появление дополнительных опций для
людей с ограниченными возможностями и людей пожилого возраста и другие.
По мнению экспертов компании Here, ключевыми технологическими
факторами развития ИГМ на современном этапе являются следующие:


создание и развитие интеллектуальной инфраструктуры;



развитие общественного транспорта на основе внедрения

автономного вождения, аналитики данных, собранных с помощью IoT и его
интеграция с платформами управления цифровым транспортом;


технологии автономного вождения;



увеличение объемов производства электромобилей в условиях

децентрализации энергетических систем, снижающей требования к городским
электросетям и создающая больше зарядных станций как частных, так и
государственных;
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развитие технологических решений, определяющих направления

развития таких сегментов рынка ИГМ как Ride-sharing и Ride-hailing;


технологии интеллектуального регулирования мобильности.

Инфраструктурные

факторы

обеспечивают

связанность

всех

элементов городской мобильности на основе внедрения программных
приложений, а также условия формирования всех элементов городской
мобильности (в части создания инфраструктуры зарядки электромобилей,
увеличения плотности транспортной инфраструктуры, определяющих низкую
связанность различных частей городов России и т.д.). 19
Интеллектуальный городской транспорт использует электронные,
беспроводные и интернет-технологии, чтобы обеспечить доступ к более
умным, безопасным и быстрым поездкам между двумя точками в большом
городе, а также предоставить более богатую информацию и больший контроль
над транспортными потоками для городских властей. Создание умной
транспортной инфраструктуры часто рассматривается в качестве первого шага
на пути формирование ИГМ.
Модернизация существующих дорог и расширение их с помощью
современных технологий может быть более эффективным решением, чем
строительство новых. Умные транспортные системы могут улучшить
транспортный поток; полосы общественного транспорта могут стимулировать
использование

общественного

транспорта,

а

полосы

автономных

транспортных средств могут позволить таким транспортным средствам
двигаться с большей скоростью, чем обычные транспортные средства.
Инфраструктура интеллектуальной городской мобильности включает в
себя:
улично-дорожную сеть
систему управления общественным транспортом, которая помогает
оптимизировать и автоматизировать транспортный поток;
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информационную систему маршрута и электронное расписание, которое
информирует потребителей об условиях их маршрута, и какие варианты
транспорта доступны;
систему безопасности и управления транспортным средством, которая
предотвращает несчастные случаи, предупреждая и помогая справиться с
опасными дорожными условиями;
единую карту проезда, позволяющая потребителям путешествовать в
любую точку города, используя все доступные варианты общественного
транспорта, с единой оплатой проезда;
сетевую инфраструктуру 5G, включающая
компоненты,

программные

технологии

для

в себя аппаратные

сетевых

операций

и

полупроводниковые чипсеты;
зарядные станции электромобилей, для беспилотных и телематических
(оснащение дорожной сети трансиверами, способными взаимодействовать с
оборудованием, установленном на автомобиле, адаптация и модернизация
дорожного полотна, разметки и знаков) транспортных систем.
Эксперты

подразделения

Mobility

компании

Here

разработали

трехэтапную модель развития интеллектуального городского транспорта и
формирования инфраструктуры ИГМ. 118 (Табл. 3).
Этап 1: Управление информацией и оптимизация транспортных потоков
на основе сложившиеся инфраструктуры, что связано с использованием в
новом формате существующих источников данных (Например, Belfort
объединил существующие данные биллинговых систем оплаты и приема
платежей и технологий GPS, уже развернутых в общественном транспорте для
получения информации о загруженности городов и пассажиропотоках) и
оптимизации существующих маршрутов (например, отмена остановки или
автобусного маршрута, который редко используется пассажирами, и
организация дополнительного маршрута, где это больше всего необходимо).
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Табл. 3. Направления развития инфраструктуры на различных этапах становления интеллектуального городского
транспорта
Элемент инфраструктуры

Характеристика элемента
Первый этап развития интеллектуального городского транспорта
Легкая система управления общественным Основывается на существующих данных и помогает
транспортом
оптимизировать расписание, маршруты и распределение
транспортных средств.
Расписание общественного транспорта
Форма
веб-сайта
или
приложения,
поддерживаемого
муниципалитетом, или, открытого источника данных, который
может использоваться сторонними разработчиками приложений.
Электронная / цифровая платежная система и Обеспечивает доступ потребителям ко всем вариантам городского
единая карта проезда
транспорта.
Второй этап развития интеллектуального городского транспорта
Управление информацией о маршрутах
Данные из системы управления транспортом о маршрутах и
условиях поездки могут быть подключены к интерфейсам,
ориентированным на клиента, разработанные муниципалитетом
или сторонними операторами.
Экстренный мониторинг и обмен данными
Наблюдение за общественным транспортом и устройства,
установленные в гражданских транспортных средствах, такие как
европейская система eCall, используемые для оповещения в
муниципальных центрах при возникновении аварии или
чрезвычайной ситуации.
Умный светофор
Современная технология светофора использует радиочастотную
идентификацию (RFID) для мониторинга трафика на нескольких
полосах движения, транспортных развязок и транспортных
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средств, а также для адаптации сигналов светофора к условиям
движения.
Третий этап развития интеллектуального городского транспорта
Система безопасности и контроля транспортных Технология, развернутая непосредственно в транспортных
средств
средствах, для информирования водителей и оказания помощи в
опасных условиях, таких как плохая видимость, ближние
столкновения и ошибки водителя.
Усовершенствованные системы слежения за Встроенный GPS с двусторонней связью позволяют контролерам
автотранспортными средствами
дорожного движения определять местонахождение транспортных
средств, выявлять такие проблемы, как превышение скорости или
другие нарушения правил дорожного движения, и предоставлять
экстренные услуги.
Усовершенствованные автомобильные датчики
Технология радиочастотной идентификации (RFI) может помочь в
управлении движением; повысить безопасность вождения,
предоставлять точные данные о плотности транспортного средства
и информировать диспетчеров о поведении водителя.
Расширенное видео обнаружение автомобиля
Видеозапись занятых участков дороги или центральных развязок
может помочь операторам дорожного движения наблюдать за
движением транспорта, выявлять заторы, чрезвычайные ситуации
или другие проблемы. Автоматическое обнаружение номерного
знака может обеспечить оповещение о проблемных транспортных
средствах в целях безопасности.
Источник: составлено автором на основе данных компании Here 118
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Этап 2 («легкая инфраструктура»): на втором этапе предполагается
развертывание

новых

элементов

инфраструктуры,

оказывающих

существенное влияние на транспортный поток города, но с низкой стоимостью
и сложностью.
Этап 3 («тяжелая инфраструктура»). На заключительном этапе
формируется более дорогая и сложная инфраструктура интеллектуального
транспорта.
Институциональные факторы определяющие все процедуры и
механизмы сотрудничества всех заинтересованных лиц в развитии не только
городской транспортной системы, но и устойчивого развития всех элементов
пространственного развития; системы территориального планирования и
градостроительного регулирования землепользования и застройки, а также
возможности государственно-частного партнерства в развитии городской
мобильности.
Переход от традиционной к умной и устойчивой мобильности требует
комплексного

взгляда

на

город,

близлежащие

регионы

и

текущие

транспортные потоки. Все инициативы по развитию ИГМ должны быть
скоординированы с другими муниципалитетами и органами власти более
высокого уровня.
Кроме

того,

институциональные

факторы

подразумевают

все

направления государственного регулирования требований безопасности,
выбросов углекислого газа и совершенствование стандартов экономии
топлива.
Институциональные факторы развития ИГМ подразумевают наличие
сформированной

нормативно-правовой

базы,

поддерживающей

использование мобильных приложений в процессе организации перемещений
в городе и новых методов транспортного планирования: финансовые стимулы
для компаний, использующих электромобили или совместную поездку, и
установленные на местном уровне ограничения движения, которые отдают
приоритет общественному транспорту и интегрированным мобильным
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решениям. Особенности нормативно-правовых актов в области ИГМ будут
более подробно рассмотрены в пункте «нормативно-правовые акты в
отношении ИГМ».
Таким

образом,

формирование

интеллектуальной

городской

мобильности – это достаточно длительный процесс эволюционного развития
городской транспортной логистики на основе комплексного воздействия
технологических, инфраструктурных, организационно-правовых, финансовоэкономических

факторов.

Ключевыми

предпосылками

формирования

интеллектуальной городской мобильности на основе Mobility 4.0 являются
обострившиеся проблемы комфортности проживания в городских населенных
пунктах, связанные с крайне высокой нагрузкой на все службы жилищнокоммунального хозяйства, городской транспортной системы, энергетического
хозяйства муниципалитетов и т.д. в условиях возрастания не только
пассажиропотока в городах, но и крайне быстрого морального износа
транспортной
организацией
формирования

инфраструктуры,
транспортных
ИГМ

в

не

потоков.

настоящее

справляющейся
Степень
время

с

эффективной

воздействия

имеет

ярко

факторов

выраженный

региональный характер: в странах Северной Америки развитие рынка ИГМ, в
первую очередь, связано со стратегиями компаний – ключевых игроков на
рынке; в европейских странах ситуация на рынке напрямую зависит от
политики муниципалитета и т.д.
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1.4. Проблемы / ограничения в сфере ИГМ
Несмотря на то, что интеллектуальная городская мобильность может
существенно повысить эффективность работы городской транспорта,
комфортность городской среды и безопасность городских жителей, ее
развитие сталкивается с серьезными барьерами и ограничениями. Эти барьеры
являются многослойными и связаны со структурой самих городов.
1. социально-психологические барьеры. Преобладание автоцентрической
культуры в современных городах не полностью признает истинную стоимость
владения автомобилем в социальном, экономическом и экологическом плане.
В большинстве мегаполисов мира господствует парадигма «город для
автомобилиста», а не «город для пешехода». В настоящее время ключевой
задачей планирования и управления городской логистикой является попытка
устранить дорожные заторы, а не повысить комфортность перемещения
городских жителей.
Кроме этого, серьезной проблемой является и готовность городских
жителей активно использовать технологии интеллектуальной городской
мобильности в реальной жизни.
С одной стороны, проводимые исследования, показывают значительный
потенциал в использовании автономных транспортных средств. Так,
исследование,

проведенное

специалистами

Массачусетского

технологического института в 2016 году, показало, что около 50 %
опрошенных респондентов осведомлены о возможностях технологий
автономного вождения.121 С другой стороны – только 10 % респондентов
считают, что технологии автономного вождения абсолютно безопасны. А
среднее время создания абсолютно безопасных технологий автономного
вождения- около 10 лет. (рис. 2)
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Рис. 2. Исследование о безопасности технологий автономного вождения
Массачусетского технологического университета.
Источник.127
При этом, самую высокую степень восприятия безопасности технологий
автономного вождения продемонстрировали респонденты из развивающихся
стран – Индия, Бразилия, Китай. Это соответствует и результатам
исследования готовности стран к появлению и внедрению технологий
автономного вождения, проведенного компанией KPMG в 2019 г. (табл. 4).
17
В то же время в 2018 г. исследование KPMG показало, что самый
высокий уровень принятия данных технологий был отмечен в экономически
высокоразвитых странах - Сингапуре, Нидерландах и Великобритании.
(Приложение 5). В целом, уровень принятия потребителями инициатив в
сфере автономного вождения в Индексе готовности стран к использованию
автономного транспорта, созданного в рамках исследования компанией
КПМГ, пока невысок.
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Табл. 4. Позиции стран в рейтинге готовности стран к использованию автономного транспорта.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Страна

Нидерланды
Сингапур
Норвегия
США
Швеция
Финляндия
Великобритания
Германия
ОАЭ
Япония
Новая Зеландия
Канада
Южная Корея
Израиль
Австралия
Австрия
Франция
Испания
Чехия
Китай
Венгрия
Россия
Мексика
Индия
Бразилия

Итоговый показатель

25,05
24,32
23,75
22,58
22,48
22,28
21,58
21,15
20,69
20,53
19,87
19,80
19,79
19,60
19,01
18,85
18,46
15,50
14,46
14,41
11,99
8,55
7,73
6,87
6,41

Политика
законодательство

и Технологии
инновации

7,27
7,85
6,90
6,65
6,63
7,30
7,60
6,92
6,41
5,74
7,53
6,82
5,71
4,84
6,24
6,23
6,12
4,79
4,88
4,44
3,89
3,37
1,71
2,50
1,23

3,49
2,99
4,94
4,65
4,20
3,91
3,87
4,56
3,04
4,28
2,74
3,38
3,92
6,38
2,52
3,06
3,34
1,65
2,32
1,77
1,44
0,50
0,55
0,80
0,46

Источник: 17
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и Инфраструктура

7,72
6,62
5,80
5,69
5,84
5,30
4,94
4,91
5,88
6,48
4,43
4,57
6,23
3,21
5,41
5,36
4,79
4,87
3,63
3,93
3,60
1,63
2,13
1,78
1,51

Уровень
принятия
потребителями

6,58
6,87
6,11
5,59
5,81
5,78
5,17
4,75
5,36
4,03
5,18
5,04
3,93
5,18
4,84
4,20
4,21
4,18
3,64
4,28
3,06
3,05
3,34
1,80
3,21

2. Организационные барьеры: отсутствие заинтересованности к
сотрудничеству в рамках организации системы «Мобильность как услуга» со
стороны уже существующих операторов, в том числе в вопросах выработки
совместных подходов к планированию и новых эффективных способов
предоставления транспортных услуг. 138
3. Законодательство: нет четкой связи между законодательными и
политическими инициативами и полной реализацией институциональных
условий, способствующих развитию «MaaS».
Законодательство в большинстве своем касается только отдельных
элементов или сегментов рынка ИГМ (автономный транспорт, каршеринг,
карпулинг и т.д.) и не устраняет противоречия между существующими
нормативно-правовыми актами и требованиями формирования и развития как
отдельных сегментов рынка, так и всей системы ИГМ.
В настоящее время в действующем законодательстве стран существует
противоречие между существующим основанием для ответственности в
дорожно-транспортных

происшествиях

(как

правило,

халатность,

поддерживаемая ответственностью изготовителя, и возможными причинами
несчастных случаев, связанных с транспортными средствами с автономным
управлением).

Смертность

связанных

технологиями

с

в

дорожно-транспортных
автономного

вождения

происшествиях,
Volvo

и

Tesla,

иллюстрирует сложность определения ответственности за автоматический
выбор, сделанный автомобилем, и за любой шаг, выполняемый (или не
выполняемый) водителем. Возникает проблема распределения гражданскоправовой и уголовной ответственности в ситуации, когда существует
некоторый общий контроль в интерфейсе «человек-машина». Определение и
распределение ответственности в дорожно-транспортных происшествиях с
участием автотранспортных средств само по себе является сложным
процессом, которое выходит за рамки законодательства о дорожном движении
и распространяется на ответственность за качество продукции, а также на
более

широкую

ответственность

третьих
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сторон,

участвующих

в

предоставлении оперативных услуг в режиме реального времени для
автотранспортных

средств

с

автономным

управлением.

Помимо

распределения вины между человеческими ошибками и технологиями,
автомобили с автономным управлением вводят стандартные риски в
цифровых технологиях, например, сбои программного обеспечения (включая
взаимодействие с окружающей средой) и соединения (включая сбои и
прерывания в обслуживании, потенциальные кибератаки и т.д.), последствия
от которых существенно усиливаются при высокой скорости движения
автомобиля.
Поэтому любая возникающая законодательная и нормативно-правовая
инициативы должна более широко отражать причины несчастных случаев в
транспортных средствах с самостоятельным вождением и обеспечивать
справедливый баланс ответственности между производителем, водителем и
другими третьими сторонами.
Значимым барьером в развитии ИГМ является законодательные
ограничения для отдельных компаний, бизнес-моделей или сегментов рынка.
Большая часть законодательных запретов в сегменте услуг мобильных
сервисов заказа такси связана с недовольством местных таксистов стратегией
и бизнес-моделью компаний- агрегаторов на рынке услуг такси (Бразилия,
Турция, Китай, Франция, Бельгия и т.д.), и не соответствием требованиям
национальных законодательств по организации движения общественного и
личного транспорта в городах современным шеринговым формам бизнеса в
сфере такси (Великобритания, США, Канада и т.д.). Так, компания Uber с 2017
по 2019 гг. уже дважды теряла лицензию на работу в Лондоне: в сентябре 2017
г. и в ноябре 2019 г. (в сентябре 2019 г. компании было выдано лишь
двухмесячное продление лицензии 2018 г.) 76, 106 В ноябре 2019 г. власти
Великобритании не стали продлевать лицензию в связи с тем, что компания не
проверяла график работы водителей (сколько они отдыхают), халатно
относилась к медицинскому осмотру, скрывала инциденты с водителями или
пассажирами. Аналогичная ситуация сложилась в Болгарии (запрет за работу
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водителей без официальной лицензии или профессионального водительского
удостоверения) и Дании (в результате несоответствия требованиям наличия
обязательных счетчиков стоимости проезда и датчиков занятости, принятых в
апреле 2017 г.). (рис. 3)

Рис. 3. Страны, в которых полностью, частично запрещена или находится
под угрозой запрета деятельность компании Uber (на июнь 2018 г.)
Источник: 106
В 2019 г. запрет на деятельность компании Uber вступил в силу в
Бельгии, где компании не удалось доказать, что услуги являются
разновидностью совместного использования автомобиля, а не такси.
В

Бразилии

были

разработаны

законопроекты,

запрещающие

деятельность компании в отдельных городах (Сан-Паулу, Бразилиа), но
исполнительные органы власти не ратифицировали данные законы. При этом
и не оформив официального разрешения на работу. 66 В 2015 г. власти
Японии разрешили компании работать только под своим премиальным
брендов Uber Black, поскольку владельцам частных автомобилей в стране
запрещено перевозить пассажиров по тарифам. 158
Все это привело к тому, что в ряде стран были приняты законодательные
инициативы, существенным образом ограничивающие или затрудняющие
деятельность сервисов-агрегаторов такси. Ак, «Закон Тевену» (Франция, 2014
г.) запрещает использование геолокации для отображения доступных машин в
приложении. 74
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Следует обратить внимание и на слабую проработку вопросов о
механизмах развития ИГМ в рамках реализации проектов нескольких
географически связанных муниципалитетов (например, в границах крупных
городских агломераций) в странах с федеративным административнотерриториальным делением (в первую очередь для РФ), где приходится
решать вопросы финансирования данных проектов или применения
стимулирующих инструментов развития различных форм ИГМ на нескольких
уровнях государственной власти с различными полномочиями и размерами
бюджета. Так, применение механизма льготного налогообложения (меньшая
ставка транспортного налога) для собственников электромобилей, широко
применяемая за рубежом, в России не может быть регламентирована
федеральным центром, так как сам налог является региональным, к тому же
одним из немногих инструментов формирования доходов бюджета региона.
4. проблема, связанная с масштабируемостью решений и бизнесмоделей MaaS. Необходимо более глубокое понимание того, что мотивирует
клиентов в различных сегментах ИГМ к использованию технологий и
создание стимулов для их устойчивого применения.
5. инфраструктурные и технологические барьеры: низкое качество
автомобильных дорог, неудовлетворительное общее состояние дорожной
инфраструктуры, плохое покрытие сети 4G (на перспективу 5G), невысокая
плотность сети станций зарядки электромобилей и т.д.
Таким образом, развитие интеллектуальной городской мобильности
невозможно без существенных инвестиций в дорожную инфраструктуру
городов и новое поколение мобильной связи, разработки актуальных проектов
развития городских транспортных систем на основе законодательства,
направленного на обеспечение безопасности транспортных средств в новых
условиях, предложения системы мер и инструментов, направленных на
поддержку разработки и внедрения технологий интеллектуальной городской
мобильности.
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1.5. Нормативно-правовые акты в отношении ИГМ
Нормативно-правовая база развития интеллектуальной городской
мобильности включает в себя документы трех типов, непосредственно
касающиеся развития ИГМ или формирующие ее институциональную основу:


законодательные акты всех уровней власти, касающиеся развития



программные

ИГМ,
документы

и

документы

стратегического

планирования в вопросах развития интеллектуальных транспортных систем и
городской мобильности


международные и национальные стандарты в вопросах ИГМ

Анализ существующего законодательства в вопросах ИГМ позволил
выделить несколько особенностей нормативно-правовой базы.
В настоящее время, большая часть законодательных актов, связанных с
возможным развитием ИГМ, характеризуется не стимулирующими, а
ограничительными инициативами (в первую очередь для пользователей
личного автотранспорта, что способствует росту частоты использования
общественного транспорта): ограничения по скорости и въезду в центральные
районы города личному автотранспорту в европейских городах, запрет на
использование личного автомобильного транспорта по некоторым дням
недели и т.д. 82
В целом, в странах мира законодательные и нормативно-правовые акты,
комплексно

регулирующие

вопросы

интеллектуальной

городской

мобильности отсутствуют, но ряд примеров по формированию базы для
развития ИГМ уже существуют. В качестве примера такого законодательства
можно привести закон о мобильности в Мехико (Мексика), принятого
Законодательным собранием в апреле 2014 г. и направленного на улучшение
качества жизни и расширение городской мобильности столицы страны за счет
устойчивого транспорта. 137 Закон определил создание Центра управления
мобильностью, контролирующий все операции общественного транспорта и
отвечающий

за

оперативную

интеграцию
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между

транспортными

департаментами, комплексное управление ресурсами и более эффективное
планирование дорог. Данный орган также отвечает за соблюдение прав
граждан на высококачественный общественный транспорт и за его
эффективность, безопасность и инклюзивность, устанавливает и обеспечивает
соблюдение

стандартов

качества,

безопасности

и

своевременности

транспортных услуг.
Закон о мобильности признает мобильность в качестве основного права:
«Мобильность - это право каждого человека и общества свободно
перемещаться и получать доступ к товарам через различные способы,
признанные в этом законе». Реализация данного права основывается на
целостном

подходе

к

изменению

городских

систем

мобильности,

включающих принципы устойчивости городов, инклюзивное управление и
активный транспорт. Закон гарантирует всем гражданам право на мобильность
и подчеркивает необходимость защиты наиболее уязвимых участников
дорожного

движения:

пешеходов,

велосипедистов,

пассажиров

общественного транспорта. Закон регламентирует консолидацию нескольких
городских транспортных операторов, устраняя схему работы «один человек один автобус». Ранее операторы различных систем автобусов, метро или BRT
были не связаны друг с другом, что не позволяло пользователям эффективно
использовать все элементы транспортной системы города.
Закон о мобильности в Мехико также делает упор на устойчивость
транспортной системы города к экстремальным погодным условиям,
определяя, что системы мобильности должны быть в состоянии быстро и
эффективно реагировать на все изменения и нарушения работы городского
транспорта, в том числе возможное повреждение дорожной инфраструктуры.
Существенный акцент сделан на работу общественного и немоторизованного
транспорта, что способствует уменьшению его вклада в изменение климата за
счет снижения выбросов парниковых газов.
Данное законодательство позволило в 2017 разработать и принять
программный документ развития городской мобильности в столице страны –
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Мехико, где в качестве ведущих направлений развития ИГМ определены:
разработка и внедрение в транспортную систему города электрических и
гибридных транспортных средств, активное использование автономных
транспортных средств, развитие различных форм общественного транспорта
и формирование нормативно-правовой базы для применения современных
технологий различных сегментов интеллектуальной городской мобильности,
внедрение системы подключенных транспортных устройств, согласование
федеральной,

региональной

и

муниципальной

стратегий

развития

электромобильности. 93
В целом, в странах Латинской Америки национальное и региональное
законодательство определяет концептуальные подходы к понятию городской
мобильности. Так, в 2001 г. в Бразилии законодательно было закреплено на
федеральном уровне «право на город», формирующее базовые принципы и
подходы к организации городского пространства, в том числе и в вопросах
городской мобильности. 121
В

европейских

странах

разработка

нормативно-правовой

базы

осуществляется или на основе решений интеграционного объединения
(страны Евросоюза) или национального законодательства. Большая часть из
принятых документов носят программный характер или относятся к
документам стратегического планирования, определяющих приоритеты
развития ИГМ, но чаще всего не регламентирующих вопросы внедрения и
применения технологических решений.
Наиболее

активно

меняется

законодательство

в

вопросах

интеллектуальной городской мобильности в Великобритании. В рамках
разработки и подготовки к реализации стратегии «Road to Zero Strategy»
(программный документ, регламентирующий сокращение выбросов от
автомобильного транспорта, разработку, производство и использование
дорожных транспортных средств с нулевыми выбросами) в 2018 году
Правительство Великобритании приняло закон об автоматизированных и
электрических транспортных средствах. 175, 90 В соответствии со
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стратегией и новым законодательством создается обширная инфраструктура
зарядных

станций

для

автомобилей,

а

также

определен

перечень

автоматизированных транспортных средств, ответственность страховщиков в
случае аварии, вызванной автоматизированным транспортным средством, в
том числе несанкционированным изменением программного обеспечения или
сбоем в обновлении программного обеспечения.
С сентября 2018 г. научно-консультативный совет Департамента
транспорта Великобритании начал общественные консультации по разработке
законодательной основы деятельности городского воздушного такси. 179
Программный документ, разработанный Департаментом транспорта
Великобритании «Future of Mobility: Urban strategy. Moving Britain Ahead»
описывает

рекомендуемые

подходы

правительства

для

получения

максимальной экономической выгоды от внедрения транспортных инноваций.
В нем отражены принципы, которые в будущем должны определять
механизмы правительственных решений по внедрению необходимых
транспортных технологий и бизнес-моделей в рамках интеллектуальной
городской мобильности. 109
В странах Европейского союза инициатива разработки нормативноправовых документов в области ИГМ принадлежит не только правительствам,
но и межгосударственным объединениям. Например, инициатива «Urban Air
Mobility» «Европейского инновационного партнерства умных городов и
сообществ»,

определяющих

необходимость

нормативно-правового

регулирования применения беспилотных летательных аппаратов в развитии
городского транспорта и планирования. В рамках инициативы разработан
поэтапный план и механизмы внедрения беспилотных транспортных средств
в качестве такси и предложены механизмы финансирования таких проектов.
180
В Новой Зеландии программным документом, регламентирующим
развитие интеллектуальной городской мобильности, является программа
«Общественный транспорт - 2045». Данный документ включает в себя не
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только краткое изложение подходов к роли общественного транспорта в
развитии городской мобильности, но и возможные сценарии влияния
процессов урбанизации и развития интеллектуальных транспортных систем на
формирование городской мобильности.
Основной идей документа является центральная роль общественного
транспорта в развитии будущей городской мобильности. В городских районах
с высокой плотностью населения предполагается более высокая потребность
в системах скоростного транспорта - высокочастотных автобусах, скоростных
трамваях и поездах, движущихся по выделенным коридорам. Появляется
возможность соединить службы быстрого транзита с другими частями общей
системы городской мобильности. Пассажиры должны иметь возможность
широкого выбора транспортных средств на этапе «последняя миля» с
возможностью безбарьерной оплаты всех этапов поездки с помощью
персонализированных

мобильных

приложений.

Высококачественная

инфраструктура для прогулок и езды на велосипеде до / от станций
общественного транспорта может не только активизировать интенсивность
поездок, но и способствовать улучшению здоровья населения. 141
Нормативно-правовая база ИГМ в странах Азии связана с созданием
условий для реализации концепций устойчивых городов или smart city.
Современная городская логистика Сингапура развивается в рамках
реализации программы «Умная мобильность 2030 – стратегический план
Сингапура». Рост численности транспортных средств в небольшом городегосударстве в сочетании с меняющимися социальными, экономическими и
технологическими

ландшафтами

привел

к

возникновению

новых

транспортных проблем. В то же время, они также открыли новые возможности
для роста и прорыва в области применения и решений транспортных
технологий. Smart Mobility 2030, разработанный совместно LTA и
Интеллектуальным транспортным обществом Сингапура (ITSS), объединяет
все перспективные направления развития городской мобильности и
формирует путь к устойчивой экосистеме ИТС в Сингапуре до 2030 года.
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В Smart Mobility 2030 изложены содержание стратегий, которые
необходимы для успешного осуществления инициатив ИТС страны, и
намечены

ключевые

направления

для

систематического

и

скоординированного решения транспортных задач для более эффективной и
устойчивой будущей городской мобильности. 166 Сингапурское видение
ИТС - «Движение к более связанному и интерактивному сообществу
наземного транспорта». Процесс направлен на то, чтобы превратить Сингапур
в высокоинтегрированное, живое и более инклюзивное сообщество, с высоким
качеством жизни.
Чтобы реализовать это видение ИТС, были определены три ключевые
стратегии (внедрение инновационных и устойчивых интеллектуальных
мобильных решений, разработка и принятие стандартов ИТС, развитие
сотрудничества между всеми участниками рынка) и четыре основные области
(информационная – высококачественная транспортная информация для
удовлетворения разнообразных потребностей, интерактивная – для развития
туристических услуг, вспомогательная- к безопасной и надежной среде;
зеленая мобильность).
Развитие интеллектуальной городской мобильности в Китае тесно
связано с принятой в 2015 году стратегией правительства «Сделано в Китае до
2025 года», которая подчеркнула важность интеграции новых технологий ИКТ
в производство и интеллектуальную разработку транспортных средств. 101
В последствии были приняты различные планы по стимулированию
интеллектуальной городской мобильности в стране, в том числе:


«План стимулирования интеллектуальной транспортной системы

посредством формирования удобного транспорта на основе Интернет
технологий», объявленный в августе 2016 года Министерством транспорта и
Национальной комиссией по развитию и реформам;


«13-й пятилетний план современной комплексной транспортной

системы», объявленный в феврале 2017 года, направленный на развитие
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безопасной,

эффективной,

экологически

чистой

и

современной

интегрированной транспортной системы к 2020 году.
«Среднесрочный и долгосрочный план развития автомобильной



промышленности» (апрель 2017 года). Он был направлен на разработку
интеллектуальных подключенных транспортных средств.
В РФ на сегодняшний момент комплексных нормативно-правовых актов
или

программных

документов,

регламентирующих

внедрение

интеллектуальной городской мобильности не принято. Существующие
законодательные акты и инициативы регулируют отдельные вопросы
развития интеллектуальной городской мобильности, в первую очередь в части
производства и использования транспортных средств (Приложение 6).
Важным вопросом развития нормативно-правовой базы ИГМ является
ее стандартизация. Единственным международным стандартом терминологии
интеллектуальной городской мобильности на сегодняшний день является
стандарт Филиала Немецкого института стандартизации Den.V Beuth Verlag
2016 года. В нем даны определения более 200 терминов, связанных с ИГМ,
включая «мобильность», «мобильные услуги», «управление мобильностью»,
«режим

мобильности»,

«мобильность

как

услуга»,

но

сам

термин

«интеллектуальная городская мобильность» не рассмотрен.
Международная
действующих

организация

стандартов,

стандартизации

касающихся

приняла несколько

условий

формирования

интеллектуальной городской мобильности:
ISO 37120:2014 «Устойчивое развитие сообщества. Показатели
городских услуг и качества жизни» (блок Телекоммуникации и инновации,
транспорт).
ISO 37151:2015 «Интеллектуальные инфраструктуры коммунального
хозяйства. Принципы и требования к системе рабочих показателей»,
ISO 39001:2014 Системы менеджмента безопасности дорожного
движения (RTS)
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ISO 39002 (в стадии разработки) Принципы обеспечения безопасности
на дороге.
В Российской Федерации разработаны и действуют несколько десятков
стандартов, касающихся отдельных элементов ИГМ, преимущественно
интеллектуальных транспортных систем, в том числе: ГОСТ Р ИСО 371202015 «Устойчивое развитие сообщества. Показатели городских услуг и
качества жизни», ГОСТ Р 56670-2015 «Интеллектуальные транспортные
системы. Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков на
основе

анализа

телематических

данных

городского

пассажирского

транспорта», ГОСТ Р 57187-2016 «Интеллектуальные транспортные
системы.

Протокол

обмена

данными

бортового

телематического

устройства транспортного средства городского пассажирского транспорта
с системой диспетчерского управления».
В ноябре 2019 г. Министерство транспорта разработало законопроект
«О

регулировании

отношений,

возникающих

при

заключении

с

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
договоров перевозки пассажиров автомобильным транспортом по заказу в
целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», регламентирующий организацию совместных поездок в рамках
карпулинга. 12

Законопроектом предлагается ограничить величину

компенсации, которую получает водитель автомобиля, используемого для
карпулинга. Предлагается также использовать только транспортные средства
категории М1, которые вмещают не более восьми пассажиров, и ограничить
количества поездок до 2, осуществляемых на одном и том же транспортном
средстве в течение суток на расстояние до 100. Кроме того, водитель сможет
получать деньги от пассажира только безналичным способом, что позволит
организовать соответствующий контроль и минимизировать возможность
водителей превышать установленный предельный размер.
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Для того, чтобы поездки были безопасными в ведомстве предлагают
установить определенные требования для водителей — стаж вождения не
менее

двух

лет,

прохождение

автомобилем

техосмотра

и

наличие

действующего ОСАГО. Законопроектом устанавливается, что агрегатор
карпулинга заключает соглашение об информационном взаимодействии с
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти, предусматривающее обмен информацией в
целях выполнения требований в отношении проверки водителей и
транспортных средств. Также законопроектом предусматривается контроль за
агрегатором карпулинга, в том числе в части соблюдения норм о проверке
агрегатором требований, предъявляемых к водителям, транспортным
средствам и к поездкам.
Обобщая опыт развития ИГМ в некоторых городах мира, эксперты
Школы государственной службы Вагнера Нью-Йоркского университета
выделили следующие регуляторные меры развития отдельных сегментов
рынка (табл. 5).
Табл. 5. Нормативно-правовые особенности работы рынка такси с
использованием мобильных платформ в некоторых городах мира
Город
Нью-Йорк

Торонто

Применяемые меры
• Требования к открытости
данных о поездке
•
Ограничение
рабочего
времени водителя
• Взимание платы за проезд в
отдельные районы города
• Страхование оплаты водителю
• Ограничение на выдачу новых
автомобильных лицензий
• Более высокие требования к
эффективности использования
топлива
в
наиболее
загруженных частях города
• Требования к открытости
данных о поездке
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Планируемые
•
Комплексная
оценка
загруженности дорог
• Взимание платы за проезд к
аэропорту

• Дополнительная подготовка
водителей

Чикаго

Мехико

СанФранциско
ЛосАнджелес

Сан-Паулу

Лондон

Москва

• Взимание платы за проезд в
отдельные районы города
• Установлен обязательный
минимальный
пассажирский
тариф
• Требования к открытости
данных о поездке
• Взимание платы за проезд в
отдельные районы города
• Требования к открытости
данных о поездке
• Взимание платы за проезд
(кроме транспортных средств с
низким уровнем выбросов)
• Требования к открытости
данных о поездке
• Взимание платы за проезд в
отдельные районы города
• Ужесточение экологических
требований к автотранспорту
• Требования к открытости
данных о поездке
• Взимание платы за проезд в
отдельные районы города
• Внедрение финансовых стимул
для транспортных средств с
низким уровнем выбросов
• Взимание платы за проезд в
отдельные районы города
• Ужесточение экологических
требований к автотранспорту

• Требования к
данных о поездке

• Требования к транспортным
средствам с низким уровнем
выбросов

• Повышение размеры оплаты
в наиболее загруженное время
суток
•
Страхование
оплаты
водителя
• Внедрение электронных
данных для регулирования
рынка
• Легализация и регулирование
услуг рынка Car Sharing
•
Страхование
оплаты
водителям
• Внедрение обмена данными
между городами

• Ужесточение требований к
водительскому удостоверению

•
страхование
оплаты
водителей
•
требования
нулевых
выбросов к 2023 г. для новых
транспортных
средств
(электромобили)
• национальные стандарты
выдачи водительских прав
• ограничение количества
рабочих
часов
водителей
общественного транспорта
открытости •
страхование
оплаты
водителей
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Аккра

Пекин

Мумбаи

Мельбурн

• расширение требований к
данным о поездках
•
регулирование
загруженности транспортной
системы города
• стандарты к транспортным •
Регулирование
средствам и работе водителя
загруженности транспортной
системы города
• Требования к открытости • Ужесточение стандартов к
данных о поездке
транспортным
средствам
• Регулирование цен на поездки (требования
нулевых
•
Стандарты
для
новых выбросов)
автомобилей с низким уровнем
выбросов
•
Системы
аварийного • Требования достижения 40%
оповещения пассажиров
электромобилей в городском
•
Требования
к
новым парке
транспортным
средствам: • Обязательный минимальный
должны быть на основе чистого пассажирский тариф
дизельного топлива, СПГ / • Страховка оплаты водителя
гибридного
топлива
или • Комплексна оценка заторов
электрического
• Требования к открытости • Требования по нулевым
данных о поездке
выбросам для транспортных
•
Финансовая
поддержка средств
доступности
транспортных •
Комплексная
оценка
средств
загруженности дорог
• Страховка оплаты водителей

Источник: 130
Таким образом, развитие ИГМ требует формирование нормативноправовой базы, учитывающей и регламентирующей все аспекты ИГМ от
инфраструктуры и транспортных средств, до разработки программного
продукта и внедрения системы управления. На современном этапе требуется
создание

целого

комплекса

нормативно-правовых

документов,

регламентирующих создание и внедрение всех элементов интеллектуальной
городской мобильности, в том числе для разработки приоритетных
направлений, механизмов и инструменты развития ИГМ, распределения
рисков и зон ответственности каждого из участника ИГМ и т.д.
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Глава 2. Характеристика технологий, лежащих в основе ИГМ, в
мире и в России
2.1. Перечень технологий ИГМ и их классификация
Современная интеллектуальная городская мобильность формируется
под влиянием ключевых трендов развития экономики, складывающихся в
эпоху четвертой промышленной революции.
В 2017 г. в рамках проекта «Определение будущих потребностей в
транспортных

исследованиях»

(финансируемого

исследовательской

и

инновационной программой Horizon 2020 Европейского союза) на основе
анализа различных отчетов, исследовательских проектов, прогнозных
докладов и научной литературы были выделены ключевые концепции,
формирующие транспортные системы будущего. (Табл. 6) 144
Табл. 6. Ключевые концепции пассажирского и грузового транспорта
будущего
Пассажирский транспорт
Грузовой транспорт
Автономность
пассажирского Автономность – грузовые перевозки
транспорта
Совместная
мобильность, Совместная
мобильность,
мобильность по требованию, MaaS
мобильность по требованию, MaaS,
FaaS (Freight-as-a-Service, перевозка
как услуга), LaaS (Logistics as a
Service, логистика как услуга)
Электрификация
пассажирского Электрификация грузовых перевозок
транспорта
Бесшовность транспортных систем- Бесшовность транспортных системмультимодальность,
мультимодальность,
интермодальность
интермодальность
Персональные
авиаперевозки, Дроны доставки
«летающие машины», «летающие
такси»
Умное использование времени в пути
Высокоскоростная железная дорога
Сверхбыстрый наземный и подземный Сверхбыстрый наземный и подземный
транспорт (hyperloop)
транспорт (трубопроводы)
Центры консолидации грузов, центры
распределения грузов
Составлено автором на основе 144
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Цифровые

преобразования–

основа

современной

экономики,

определяющих внедрение наиболее эффективных инноваций с точки зрения
социально-экономического и геополитического развития. Движущей силой
ведущих

инноваций

продолжает

оставаться

сектор

информационно-

коммуникационных технологий. На него приходится большая доля расходов
предприятий на НИОКР в страна ОЭСР и более одной трети всех патентных
заявок в мире. 65 Инновации, управляемые данными, новые бизнес модели
и цифровые приложения меняют происходящее в науке, правительствах,
городах и во всех секторах экономики. В тоже время меры государственной
политики по поддержке цифровых инноваций, как правило, фокусируют
внимание на инновационных сетях, доступу к финансам и возможности
повторного

использованию

данных,

но

уделяют

меньше

внимания

инвестициям в капитал, основанном на знаниях, и анализу данных.
Под влиянием ИКТ существенно меняется не только отраслевая
структура экономики (появление новых производств, новых видов товаров и
услуг, разработка новых технологий), но и ее пространственная структура:
появляются новые типы городских населенных пунктов, в наибольшей
степени отвечающих возрастающим потребностям жителей в комфортности
городской среды (smart city), существенно меняется облик уже существующих
населенных пунктов. Одним из ключевых драйверов таких изменений
является возрастающая мобильность населения, требующая новых форм,
новых механизмов и подходов к ее управлению. В результате сочетания
растущей мобильности, расширения потребностей населения и широкого
внедрения информационно-коммуникационных технологий формируется
сложная

самоорганизующаяся

система

интеллектуальной

городской

мобильности, которая готова к максимально быстрой адаптации в крайне
динамично складывающихся условиях развития городского пространства.
Зарубежный опыт формирования smart city и внедрения в их рамках
интеллектуальных

транспортных

систем,

формирующих

основу

интеллектуальной городской мобильности, показал поэтапность внедрения и
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развития таких технологий. Этапы реализации концепции определяют, в
первую очередь, уровень требований к развитию интеллектуальных
транспортных систем в городе (табл. 7)
Табл. 7. Характер развития транспортных систем в рамках отдельных этапов
реализации концепции smart city.
Smart city 1.0
•

Smart city 2.0

централизованные •

системы
•

дороги

автоматизация

(гибридные •

системы для транспорта)

электрифицированные •

железные

интеллектуальный • связанный транспорт;

мониторинга и транспорт

управления транспортом

Smart city 3.0

энергетика для транспорта

автоматизированные • беспилотное управление

и системы

управления •

основных трафиком

железнодорожных линий

возобновляемая

автономное

обслуживание

• умная парковка.

Источник: составлено автором на основе 77
Развитие интеллектуальных городских транспортных систем, начиная с
концепции Smart city 2.0, ориентировано на комплексность и включение всех
элементов ИГМ в общую систему муниципального управления. Это позволяет
анализировать данные, формирующиеся в ходе работы транспортных систем,
и использовать результаты как основу управленческих решений во всех
отраслях городской экономики. Ключевым вопросом в этом случае становится
вопрос использования больших данных, формируемых в результате развития
рынка ИГМ (нормативно-правовая база, вопрос собираемости и открытости
данных и т.д.).
Это становится возможным при возникновении и развитии новых
технологий в трех направлениях:


Интеллектуальность: использование искусственного интеллекта

практически во всех существующих технологиях и создание совершенно
новых категорий.


Цифровизация: процесс смешивание цифрового (виртуального) и

физического миров
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Mesh: использование связей между расширяющимися наборами

людей, предприятий, устройств, контента и услуг.
Эксперты компании Gartner определили 10 основных стратегических
направления развития технологий, связанных с ИГМ на 2019 -2023 гг. 110
Данные направления затрагивают три группы технологий, формирующих
ИГМ: транспортные, платформенные решения и технологии управления (табл.
8).
Табл. 8. Технологические тренды развития интеллектуальной городской
мобильности.
Транспортные
Платформенные
Smart
технологии
технологии
решения
управления транспортом
Автономность
Расширенная аналитика
Управляемое развитие искусственным
интеллектом
Цифровые двойники (цифровые модели)
Усиленные краевые вычисления
Иммерсивные
технологии
Умные пространства
Цифровая этика и
конфиденциальность
Квантовые вычисления
Источник: Составлено автором на основе материалов официального сайта
компании Gartner. 40
Основой внедрения всех технологий ИГМ является искусственный
интеллект. Типичные варианты применения технологий искусственного
интеллекта в рамках ИГМ представлено в таблице 9.
Табл. 9. Типичные варианты применения технологий искусственного
интеллекта в рамках ИГМ.
№ п/п Функция AI
Типичный вариант использования
Нелинейное
Моделирование спроса на перевозки или
прогнозирование
моделирование состояния транспортной
1
(предсказание поведения
инфраструктуры
как
функции
систем, в которых входы и
перемещения пассажиров и грузов,
выходы нелинейны)
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2

3

4

5

6

7

конфигурации улично-дорожной сети и
т.д.
Сигнальный контроль движения на
пересечениях дорог, измерение скорости
Функции управления
на автострадах, динамическое управление
маршрутом, контроль движения поездов
на железных дорогах
Автоматическое
обнаружение
инцидентов, обработка изображений для
сбора данных о дорожном движении и
Распознавание образов
выявления трещин в дорожных покрытиях
или
мостовых
конструкциях
и
диагностики транспортных средств.
Например,
определение
конкретных
классов водителей автомобилей на основе
Кластеризация
на основе анализа их поведения
драйверов.
Системы поддержки принятия решений на
Планирование
основе AI для планирования перевозок,
как описано в разделах ниже.
Принятие решения о том, следует ли
строить новую дорогу, сколько денег
следует выделить на проведение работ по
техническому
обслуживанию
и
Принятие решений
восстановлению и какие участки дороги
или мосты следует обслуживать, а также
следует ли перенаправлять движение на
альтернативный маршрут в случае
инцидента.
Проектирование
оптимальных
транспортных маршрутов, разработка
Оптимизация
оптимального
плана
синхронизации
работы всех участков маршрута и т.д.
Источник: 142
Автономные объекты используют искусственный интеллект (ИИ) для

выполнения

задач,

традиционно

решаемых

людьми.

Сложность

искусственного интеллекта может варьироваться, но все автономные объекты
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используют ИИ для более эффективного взаимодействия с окружающей
средой. Автономность реализуется в нескольких типах вещей: робототехника,
транспортные средства, дроны, бытовая техника.
Все они работают с различной степенью эффективности, координации и
интеллекта: беспилотные аппараты, эксплуатируемые в воздухе, управляются
с

помощью

человека,

автономная

транспортная

техника

может

самостоятельно принимать решения об оптимизации маршрута. Это создает
возможности для широкого использования потенциальных автономных
объектов. В тоже время, в исследовании проведенном группой экспертов под
руководством Артур Д. Литтл «Будущее автомобильной мобильностиперезагрузка» (декабрь 2018) отмечается, что в 2018 году ослабло доверие
водителей к автономным транспортным средствам с 64% в 2015 г. до 57% в
2018. 107 Растут проблемы с личными данными в автономном и связанном
вождении. 59% американских водителей считают, что проблемы с
безопасностью данных не позволят им использовать расширенные функции
автономного вождения. В конечном итоге защита личных данных
потребителей станет ключевым конкурентным отличием между различными
производителей и поставщиками мобильных решений.
Широкое
транспорте

применение

может

искусственного

существенно

интеллекта

сократить

в

городском

дорожно-транспортные

происшествия (анализ причин ДТП, моделирование, прогнозирование и
предупреждение аварий на дорогах), повысить эффективность транспортного
планирования (формирования системы маршрутов общественного транспорта
с учетом данных о пропускной способности и спроса на перемещение,
полученных

в

режиме

реального

времени),

разработать

алгоритмы

прогнозного технического обслуживания (с предупреждением водителя о
необходимости проведения тех или иных работ), создать эффективную
систему интеллектуальной логистики. 173
Рост

объемов

данных,

необходимых

для

принятия

наиболее

эффективных решений вызывает необходимость применения технологий
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расширенной аналитики. Дополненная аналитика представляет собой третью
волну развития данных и аналитических возможностей, связанную с
использованием автоматизированных алгоритмов. Расширенная аналитика
позволяет существенно сократить субъективность в принятии решения и
позволяет реализовать все возможности автономного транспорта.
Краевые вычисления - топология, в которой обработка информации,
сбор и доставка контента располагаются ближе к источникам информации.
Для проектов дорожной карты НТИ «Автонет» технологии и сервисы на
основе усиленных краевых вычислений будут играть в перспективе ключевую
роль, в особенности для предоставления услуг и сервисов в транспортных
средствах с высокой степенью автоматизации (уровни 4 и 5), а также сервисов
в сегменте "умной городской мобильности".
К 2028 году диалоговые платформы (меняют способ взаимодействия
пользователей с миром), и такие технологии, как дополненная реальность
(AR), смешанная реальность (MR) и виртуальная реальность (VR) (изменяют
восприятие мира пользователями) приведут к применению нового опыта
погружения. В конце концов, технологии и мышление переместятся в точку,
где опыт соединит людей с сотнями периферийных устройств - от
компьютеров до автомобилей.
В сфере проектов интеллектуальной городской мобильности широко
могут быть использованы блокчейн-технологии. Например, с внедрением этих
технологий автомобиль без участия владельца сможет автоматически
выполнять множество операций - например, оплату пошлин, заказ товаров,
услуг или создание аккаунта в социальных сетях, продлевать регистрацию или
подписку на услуги, оплачивать счета за парковку и даже заказывать систему
спутникового радиовещания. Также для лизинговых автомобилей будет
возможно контролировать скидки, установленные на случай, если пробег на
автомобиле владельца будет меньше указанного в договоре лизинга. В сфере
моторного страхования блокчейн поможет страховщикам более эффективно
управлять страховыми рисками за счет более точного расчета страховых
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премий, оптимизировать возмещение убытков за счет прозрачных отношений
с поставщиками запчастей и автосервисами.
Блокчейн,

квантовые

вычисления,

расширенная

аналитика

и

искусственный интеллект становятся драйверам не только технологического
развития ИГМ, но и основными драйверами формирования ее новых бизнесмоделей. Такие компании, как Microsoft и Uber, используют искусственный
интеллект роботов Knightscope K5 для патрулирования парковок и больших
открытых площадок для прогнозирования и предотвращения преступлений.
Эти роботы могут читать номерные знаки, сообщать о подозрительной
деятельности и сбора данных, чтобы сообщить их владельцам.
Таким

образом,

формирование

интеллектуальной

городской

мобильности тесно связано с внедрением ключевых технологий современного
этапа экономического развития (Industry 4.0) (табл. 10).
Табл. 10. Приоритетные направления развития интеллектуальной городской
мобильности в эпоху 4 промышленной революции.
Ключевые технологии
Интеллектуальная городская мобильность
(инновации)
Глобальные
Включение услуги городской мобильности в
промышленные сети
глобальные стоимостные цепочки
Интернет Вещей
Цифровизация
традиционных
услуг
общественного транспорта на базе мобильных
приложений
Экономика совместного потребления (“Sharing
Economy”)
Возобновляемые
Электромобили
источники энергии
Нейросети
Автономный и подключенный транспорт
Стандарт 5G
Искусственный
Smart transport
интеллект
Мобильность как услуга (не имущество, а
совокупность сервисов)
Краевые вычисления
Организация контроля движения на всех
участках перемещения транспортных средств и
увеличение скорости принятия решения на
основе использования edge computing
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Ситуативные изменения маршрута
общественного и личного транспорта
Блокчейн
Изменение
бизнес-модели
потребления
транспортных услуг: совместное пользование
автомобилем, изменение системы оплаты за
пользование транспортным средством и т.д.
Расширенная аналитика Комплексное и ускоренное принятие решений в
управлении городской экономикой на основе
Квантовые вычисления
данных, полученных от всех элементов
интеллектуальной городской транспортной
системы
Динамические дорожные знаки
Иммерсивные
Использование
диалоговых
платформ
в
технологии
управлении транспортными системами городов
Повышение эффективности в моделировании
транспортных потоков
Умное пространство
Включение интеллектуальных транспортных
систем
в
комплексное
территориальное
планирование
Повышение
надежности
общественного
пространства
Умное распределение дефицитного городского
пространства
Источник: Составлено автором на основе 73
При анализе технологической базы развития интеллектуальной
городской мобильности крайне важно учитывать стадии зрелости не только
транспортных, но и технологий современного управления транспортной
системой города. (Табл. 11)
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Табл. 11. Стадия зрелости транспортных технологий и технологий smart city в области интеллектуальной городской
мобильности
Фаза Технологический триггер
Направление
Транспортные
технологии в
области
интеллектуальной
городской
мобильности

Технологии smart
city в области
интеллектуальной
городской
мобильности


Квантовые
вычисления

Интеллектуальная
инфраструктура

Вакуумные поезда

5G

Летающие
автономные
транспортные средства

Системы и
технологии караванного
вождения

Групповая
робототехника

Технологии
сильного искусственного
интеллект

Экономика
замкнутого цикла

«Smart» здания

Бизнес модели
блокчейна

Пик чрезмерных
ожиданий

ИИ в транспорте

Интеллектуальные
системы управления
движением

Блокчейн в области
логистики и транспорта

Опыт погружения
в логистике

Микромобильность

Автономные
мобильные роботы

Биометрия в
транспорте

Транспорт с
нулевой эмиссией

Автономное
вождение 5.0

Технологии
микромобильности

5G

Интеллектуальная
транспортная стратегия

Избавление от
иллюзий

Мобильность
как услуга

Динамическая
оптимизация
маршрутов в режиме
реального времени

Интернет вещей

Коммерческие
БЛА (Дроны)

Автономные
транспортные средства

Преодоление
недостатков

Управление
цепочками поставок
«Бизнес-платформ как
услуги»

Передовые
технологии
самообслуживания

Радиочастотная
идентификация для
транспортной
логистики


IoT платформы

Транспортные
средства связи

Источник: Составлено автором на основе данных компании Gartner 40
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В соответствии с методологией компании Gartner для каждой
инновационной технологии помимо анализа ее существующего положения
определяются

несколько

ее

ключевых

параметров:

рейтинг

выгод,

проникновение на рынок (% от целевой аудитории) и степень зрелости
технологи. 110
Варианты рейтинга выгоды:


Трансформация – связан с новыми способами ведения бизнеса

внутри и между отраслями, что приводит к значительным изменениям


Высокий

-

обеспечивает

новые

способы

выполнения

горизонтальных или вертикальных производственных процессов, которые
приведут к значительному увеличению доходов или экономии затрат для
организации


Умеренный

-

обеспечивает

постепенное

улучшение

установленных процессов, что приводит к увеличению доходов или экономии
затрат для организации


Низкий - незначительно улучшает производственные процессы, но

будет трудно преобразовать в увеличенный доход или экономию затрат.
Уровень

зрелости

технологии

определяется

в

соответствии

с

возможностями ее коммерциализации (табл. 12)
Табл. 12. Характеристика уровней зрелости технологий (по методологии
Gartner).
Возможности коммерциализации, положение
Уровень зрелости
технологии
Эмбриональный
В лабораториях
Пилотные
образцы
и
возможности
Появление
коммерциализации – у лидеров отрасли
Развитие
инновационных
возможностей,
методологии производства и применения,
Подростковый
связанной инфраструктуры
Уровень проникновения на рынок обычно
составляет от 5% до 20% от целевой аудитории.
Инновации доказаны, а ценность относительно
Ранний мейнстрим
предсказуема во многих отраслях
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Зрелый мейнстрим

Наследие
Устарелый

Уровень проникновения от 20% до 50% целевой
аудитории.
Проверенная инновация с понятным ценностным
предложением
Инновация коммодитизируется (превращается в
массовый товар)
Уровень проникновения выше 50%
Технологические решения еще функциональны,
но не подходят для новых разработок
Продавцы сосредоточены на доходах от
обслуживания
Только
рынки
подержанных
товаров
/
перепродажи / обслуживание
Источник: 40

Каждому этапу Hype Cycle Gartner соответствует свой набор ключевых
параметров (Табл. 13)
Табл. 13. Соответствие между этапами и ключевыми характеристиками Hype
Cycle Gartner
Этап Hype
Уровень зрелости
Время на
Проникновение на
Cycle Gartner
плато
рынок (% от целевой
аудитории)
На подъеме
Эмбриональный или Более 10 лет
Менее 1% или от 1%
возникающий
или от 5 до 10 до 5% целевой
лет
аудитории
На пике
Развивающийся или Более 10 лет
От 1% до 5% или от
Подростковый
или от 5 до 10 5% до 20% целевой
лет или от 2
аудитории
до 5 лет
Скользя в
Развивающийся или От 5 до 10 лет От 1% до 5% или от
корыто
Подростковый
или от 2 до 5 5% до 20% целевой
лет или менее аудитории
2 лет
Восхождение Подростковый или
От двух до
От 5% до 20% или от
на склон
ранний мейнстрим
пяти лет или
20% до 50% целевой
менее двух
аудитории
лет
Выход на
Ранний мейнстрим
Менее двух
От 20% до 50% и или
плато
или зрелый
лет
более 50% целевой
мейнстрим (редко
аудитории (редко
используется)
используется)
Источник: 40
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2.2. Характеристика технологий интеллектуальной городской
мобильности
В 2019 г. экспертами компании Gartner было отмечено существенное
продвижение по Hype Cycle некоторых транспортных технологий, связанных
с развитием интеллектуальной городской мобильности, в том числе полеты на
автономных транспортных средствах и технологий автономного вождения
уровня 4.0 и 5.0.
Летающие автономные транспортные средства - включают самолеты
с самостоятельным управлением, которые иногда называют «летающими
автомобилями» или личными беспилотниками, и предназначены для работы
без пилота-человека в транспортном средстве или при дистанционном
управлении. Эти транспортные средства могут работать как коммерческие
беспилотники, а также оказывать услуги воздушного такси. Они отличаются
способностью принимать в дополнение к обычным операциям (функция
«автопилот» на транспортном средстве) сложные решения.
Задачами развития таких проектов являются:


Быстрое путешествие в густонаселенных районах



Быстрая доставка товаров и услуг



Экономичное воздушное путешествие на короткие расстояния



Логистическое развитие труднодоступных регионов

Развития данной технологии, в первую очередь, касается воздушных
такси, которые будут летать над перегруженными мегаполисами, сокращая
время транзита. Такие компании, как Airbus и Uber Technologies, уже
разрабатывают такие летательные аппараты. В большинстве случаев
конструкции представляют собой устройства с несколькими роторами,
вертикальным взлетом и посадкой (VTOL). По своим характеристикам они
похожи на традиционные вертолеты, но гораздо меньших размеров. Все это
говорит о том, что перспектива быстрого, экономичного и, в идеале,
безопасного полета в двух точках в городских районах, несомненно вызовет
значительный интерес и инвестиции.
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Но

несмотря

перегруженными

на

то,

районами

что

перспектива

является

крайне

прямых

полетов

привлекательной

над
и

перспективной, такие транспортные средства сталкиваются с серьезными
проблемами

при

внедрении.

Технология

перелетов

на

автономных

транспортных средствах в настоящее время не утверждена федеральными
властями, и обеспечение безопасности такой системы может занять годы.
Кроме того, правила таковы, что между транспортными средствами над
городскими районами может потребоваться расстояние в милю или более, что
ограничивает их полезность. Инфраструктура в городах в настоящее время
недоступна для организации посадочных площадок при условии размещения
большого количества транспортных средств. Кроме этого, транспортные
средства могут производить значительный шум. Наконец, большинство видов
транспортных средств питаются от батареи, что значительно ограничивает их
дальность полета по сравнению со стандартными вертолетами.
Влияние на бизнес: воздействие на бизнес летающих автономных
транспортных средств, вероятно, будет умеренным для большинства
компаний, хотя для ограниченного круга компаний, связанных с мобильными
услугами и логистикой, оно может быть достаточно высоким. Например,
компания Amazon может массово использовать автономные беспилотники для
доставки своих товаров, что приведет к снижению расходов и ускорит их
доставку. Для большинства людей эти транспортные средства будут
дополнительным вариантом, а не основным способом, который они смогут
использовать при путешествиях. В конце концов, такие средства будут
соответствовать пилотируемым роботам-вертолетам, что существенно снизит
их стоимость и, возможно, увеличит доступность уже существующей услуги.
Рейтинг выгод: Умеренный
Выход на рынок: менее 1% целевой аудитории
Зрелость: эмбриональный
Произодители: Airbus; Bell; Lilium; Terrafugia; Uber; Volocopter
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Российский проект летательных беспилотных транспортных средств
McFly.Aero осуществляется инженерами Национального исследовательского
технологического университета «МИСиС» в рамках стартапа по заказу
российской компании «Бартини».
Автономное
классифицированное

вождение
как

Уровень

Уровень

4,

4

-

транспортное

использующее

средство,

международную

рейтинговую систему SAE, должно быть способно к самостоятельному
вождению без участия водителя-человека. Тем не менее, транспортные
средства уровня 4 не могут двигаться в любых условиях, например, во время
снегопада или сильного дождя, и эти транспортные средства не могут
справиться со всеми типами дорог или развязками. Ожидается, что
большинство транспортных средств уровня 4 будут работать в составе
подвижного парка без рулевого колеса или педалей.
Несмотря на огромные скачки в развитии автономного управления 4-го
уровня, крупномасштабных коммерческих решений пока не принято.
Моделирование используется для тестирования сложных маневров и
ситуаций, при этом такие компании, как Waymo, используют ежедневную
информацию от 25 000 транспортных средств, чтобы усовершенствовать
нейронные сети, которые лежат в основе моделей восприятия автономных
транспортных средств. Кроме того, правительства продолжают выдавать
разрешения, позволяющие проводить дорожные испытания транспортных
средств уровня 4. В Китае была сдана в эксплуатацию новая 62-мильная трасса
с выделенными полосами для автономных транспортных средств.
Однако не следует недооценивать проблемы создания автономных
транспортных средств. Крупные аварии, в том числе с участием автономных
транспортных

средств

уровня

4

компании

Uber,

демонстрируют

необходимость совершенствования технологий. Несмотря на эти проблемы,
производители автомобилей стремятся коммерциализировать технологии для
использования потребителями уже к началу следующего десятилетия.
Ожидается, что экономика автоматизации уровня 4 сделает частную
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собственность непомерно дорогой. В результате автономные транспортные
средства 4-го уровня должны быть спроектированы для использования в
качестве подвижного состава (MaaS) или в других коммерческих целях, таких
как логистика, или обработка грузов.
Многие эксперты считают, что повсеместное внедрение MaaS
обусловлено сочетанием появления транспортных средств 4-го уровня и
других тенденций, такими как:


Растущая урбанизация



Расширение использования общественного транспорта, такси и

велосипедов молодежью


Рост числа решений «как услуга»

Автомобили уровня 4 не смогут справиться со всеми дорожными
условиями. В результате автопарки с транспортными средства уровня 4.0,
вероятно, будут работать в тех районах, где оператор уверен, что
транспортные средства способны справиться с любой ситуацией, с которой
они столкнутся. В условиях, когда транспортное средство не может
продолжать

движение,

безопасности».

ему

«Протокол

необходимо

безопасности»

инициировать
потребует,

чтобы

«протокол
система

искусственного интеллекта могла оценить наименее опасный маневр и
остановить транспортное средство. В таких ситуациях транспортные средства
могут управляться дистанционно с использованием телеоперационных
систем.
Чтобы достичь массового внедрения транспортных средств 4-го уровня,
также необходима работа, направленная на рост доверия автономным
транспортным средствами со стороны широкой общественности и создание
надлежащей правовой базы, обеспечивающей плавный переход транспортных
систем на данный тип транспортных средств.
Транспортным средствам уровня 4 не потребуются рулевые колеса,
педали акселератора и тормоза или зеркала. Но они могут заставить их
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преодолеть проблемы, связанные с регулированием, и помочь управлять
автомобилем в исключительных условиях окружающей среды.
Для обеспечения функциональности автономного вождения Gartner
предполагает, что электронный блок управления автономного вождения 4-го
уровня должны иметь:


Более 70 TFLOPS возможностей обработки



Более 48 ГБ DRAM



Более 512 ГБ энергонезависимой памяти



100 Мбит / с или более быстрый интерфейс передачи данных

Влияние на бизнес: автоматизация уровня 4 может привести к
кардинальным изменениям в вопросах, связанных с видами занятий людей в
тот момент, когда они находятся в автомобиле. Люди, путешествующие на
транспортных средствах, смогут делать покупки в Интернете, работать на
ноутбуке, смотреть видеоконтент и общаться с другими пассажирами. Это
превратит время, которое ранее было «потрачено впустую», например, на
поездку на работу, в продуктивный период.
Внедрение транспортных средств MaaS 4-го уровня приведет к
постепенном отказу от владения своим автомобилем (автомобильные
клиенты) к тому, чтобы стать потребителями транспорта, предоставляемого
сторонними автопарками. Это существенно изменит профиль клиентской базы
автопроизводителей, особенно в городских и пригородных районах.
Производители автомобилей все чаще будут сотрудничать с поставщиками
мобильных устройств или сами могут стать поставщиками услуг.
Рейтинг выгод: трансформационный
Выход на рынок: менее 1% целевой аудитории
Зрелость: эмбриональный
Производители: Alibaba Group; APTIV; Baidu; Форд Мотор; Дженерал
Моторс; Intel; Мерседес Бенц; NVIDIA; Volvo Cars; Waymo
Автономное

вождение

уровня

5

(«полная»

автоматизация)

-

определение, установленное SAE International и относящееся к транспортным
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средствам с самостоятельным управлением, которые могут работать без
вмешательства человека в любой ситуации. В результате больше не возникает
необходимость

соблюдать

требования

к

транспортному

средству,

оснащенному педалями, тормозами или рулевым колесом. Автономная
система автомобиля контролирует все задачи вождения.
Транспортные средства уровня 5 будут способствовать развитию
мобильности как услуги (MaaS), способствуя организации перемещения
пассажиров в любые районы.
Технологические достижения, необходимые для транспортных средств
уровня 4, будут дополнительно разработаны для вариантов использования
уровня 5. Для автономного транспортного средства мониторинг его среды
является

основой

технологии,

позволяющей

функционировать

ему

независимо. Для сбора ситуационных данных транспортные средства,
подобные тем, которые разрабатываются Waymo, оснащены массивом
датчиков, обеспечивающих 360-градусное поле зрения с использованием
лидара, камеры, радара и других дополнительных средств. Эти датчики
должны быть способны собирать данные вокруг транспортного средства во
время его движения, чтобы создать трехмерное изображение окружения
транспортного средства. Способность искусственного интеллекта понимать
то, что он видит через эти датчики, наряду со снижением затрат, это то, куда
вкладываются значительные средства. При этом влияние условий (время
суток, погодные, условия для определения динамических и статических
объектов, в том числе пешеходов, велосипедистов, других транспортных
средств, светофоров, строительных конусов и других дорожных объектов)
должны быть сведены к минимуму или нивелированы совсем. Изменения
между уровнями 4 и 5 будет постепенным, но тем не менее значительным.
Исключение связано со случаями, при которых транспортное средство не
способно справиться с ситуацией на дороге и требует, чтобы человек взял на
себя управление. Тем не менее, со временем компании смогут доказать, что их
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транспортное средство безопасно эксплуатируется без человеческого надзора
в любых условиях.
Дизайн транспортных средств уровня 5 должен отличаться от дизайна
их аналогов уровня 4, которые, как правило, были ориентированы на геозону
городского и пригородного транспорта. Транспортные средства уровня 5
должны быть способны перевозить людей на большие расстояния, что
позволяет впервые предлагать междугородние предложения MaaS. Грузовики
больше не должны проектироваться с кабиной для пассажиров. Необходимо
подумать о том, как изменение конструкции повлияет на аэродинамику и
связанную с этим экономию топлива.
Gartner предполагает, что для обеспечения полной автономной
функциональности вождения ЭБУ автономного вождения 5 уровня должен
иметь:


Более 100 TFLOPS возможностей обработки



Более 128 ГБ DRAM



Более 2 ТБ энергонезависимой памяти



Интерфейс передачи данных 1 Гбит / с или быстрее

Влияние на бизнес: полностью автономные транспортные средства могут
радикально повлиять на жизнь людей. Во время движения автомобиля могут
выполняться различные действия, не снижая уровень безопасность дорожного
движения. Это может привести к ослаблению некоторых законов о
безопасности, что позволит переосмыслить дизайн салона автомобиля. В
результате люди будут стремиться использовать свое время в автомобиле
более продуктивно. Это приведет к тому, что автомобиль станет третьим
жилым пространством, где люди будут общаться с семьей и друзьями,
смотреть видео, играть в компьютерные игры и работать. Существует даже
вероятность того, что автономные транспортные средства могут привести к
таким услугам, как стрижка или массаж, которые доставляются во время
транзита между пунктами, и тренировкам, проводимым в транспортном
средстве в рамках ежедневной поездки на работу.
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Отрасли, такие как логистика, будут использовать полностью
автономный парк. Это радикально изменит расстояние, на которое
транспортные средства могут проехать за один день (так как они больше не
ограничены часами безопасной работы водителя). Грузовики будут сильно
отличаться от того, что они делают сегодня, так как они начинают
проектироваться без кабины, в которой может сидеть водитель.
Рейтинг выгод: трансформационный
Выход на рынок: менее 1% целевой аудитории
Зрелость: эмбриональный
Производители: Apple; БМВ; Bosch Group; nuTonomy; NVIDIA; Тесла;
Uber; Waymo
Внедрение технологий беспилотного вождения в России, в том числе
уровня 4.0 и 5.0, осуществляется сразу несколькими крупными компаниями.
Одной из первой о своих планах по разработке беспилотных
автомобилей объявила компания «Яндекс» (февраль 2016 г.). В мае 2017 г.
компания представила прототип беспилотного такси собственной разработки.
В 2018 г. компанией создана тестовая зона для передвижения автомобиля на
территории «Сколково». Беспилотный автомобиль сервиса «Яндекс Такси»
преодолел расстояние между Москвой и Казанью. А по территории города
Иннополис беспилотные такси компании совершили 1000 поездок.
В октябре 2017 г. транспортная компания TRAFT запустила собственное
подразделение по разработке технологий для беспилотных машин (Traft Lab).
Компания, являясь официально первой в России, внедрившей в своем
автопарке полностью беспилотные грузовики различной грузоподъемности,
инициировала создание первого в мире профсоюза для законодательной
защиты будущих водителей-операторов беспилотных грузовиков, а также
принимает участие в законодательной проработке "рамочных" законов,
регулирующих область беспилотного транспорта, в рабочей группе "Право
Роботов" при Совете по законодательному обеспечению развития цифровой
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экономики при председателе Государственной Думы РФ и Экономическом
совете при президенте РФ по направлению «Цифровая экономика». 17
В 2017 г. компания Volgabus приступила к разработке проекта
беспилотной платформы ««MatrЁshka» - модульная система беспилотного
коммерческого транспорта, получившей уже в 2018 г. премию «РАФ-2018» в
номинации «Лучшая инновация». 65
В июне 2018 г. компания КАМАЗ представила разработанный ими
электробус КАМАЗ-1221 «ШАТЛ». «ШАТЛ» относится к транспортным
средствам малого класса категории М2 и предназначен для передвижения по
дорогам с твердым покрытием с использованием данных цифровых карт,
систем навигации и органов технического зрения. ШАТЛ осуществляет
остановку для посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах,
определенных службой движения и выбираемых пользователями из
предложенного перечня на маршруте. 13 Интерфейс позволяет пассажиру
управлять системой открывания дверей, системой выбора остановочного
пункта для высадки, остановкой по требованию, аварийной остановкой,
вызовом помощи, ручным открыванием дверей, а также использовать USB порт для зарядки электронных устройств.
Также в 2019 г. эксперты Gartner выделили и новые технологии,
определяющие

облик

современной

интеллектуальной

городской

мобильности.
Дроны доставки легких грузов - летающие или колесные автономные
транспортные средства, используемые для доставки небольших упаковок
(около 10 кг) грузов, включая продукты питания или медицинские
принадлежности. При необходимости автономность может быть дополнена
дистанционным

управлением.

Доставка

легких

грузов

с

помощью

беспилотных летательных аппаратов существенно сокращает затраты и
уменьшает время доставки «последней мили». Основная технология, лежащая
в основе использования беспилотных летательных аппаратов, становится все
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более совершенной, но применение беспилотников ограничено из-за
регулирования и определенных технических проблем.
Коммерческие

услуги

доставки

товаров

беспилотниками

пока

существуют в небольшом объеме (компании Alphabet и Amazon): некоторые
используют колесные наземные беспилотники, движущиеся с низкой
скоростью по пешеходным дорожкам, в то время как другие используют
летающие

беспилотники,

которые

либо

сбрасывают

товары,

либо

приземляются по адресу доставки. Эти услуги все еще находятся на
экспериментальной стадии из-за стоимости устройств и сложности их
эксплуатации. Однако большинство поставщиков надеются, что изменение
правил использования беспилотников и экономия за счет масштаба
применения в конечном итоге позволит увеличить масштабы их применения.
Правила эксплуатации беспилотников все еще разрабатываются, и
авиационные компании и государственные органы власти учитывают, в
первую очередь, то, как парк беспилотных летательных аппаратов может быть
размещен в воздушном пространстве, а также как автономные средства
доставки (воздушные или наземные) могут быть интегрированы в
инфраструктуру умного города. Воздушные беспилотники привлекают пока
большое внимание, но колесные системы менее сложны с точки зрения, как
технической реализации, так и регулирования.
Основная технология, лежащая в основе беспилотных летательных
аппаратов, становится все более прогрессивной, но из-за нормативных
ограничений и определенных технических проблем они остаются пока
нереализованной концепцией. Таким образом, в «Хайп Цикле» они находятся
на пару лет от пика завышенных ожиданий.
Влияние на бизнес. Применение технологий беспилотных поставок
товаров и их существенное удешевление может быть чрезвычайно широким.
Первоначально они будут влиять на работу почтовых и курьерских служб, на
доставку продовольствия в городские районы и т.д.. Поскольку стоимость
доставки будет падать, это приведет к более широким изменениям в поведении
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потребителей и предприятий. Например, в секторах розничной торговли и
гостиничного бизнеса клиенты, будут с меньшей вероятностью делать
покупки в местных ночных магазинах, в то время как количество «темных
кухонь» (ресторанов без физического присутствия клиентов) увеличится.
Распространение автономных транспортных средств может также
повысить общественное доверие к автономии всех видов, что может привести
к большему признанию автономных пассажирских транспортных средств.
Рейтинг выгод: Высокий
Выход на рынок: менее 1% целевой аудитории
Зрелость: Появляющийся
Ведущие производители: Amazon; Boxbot; Flytrex; Matternet; Nuro;
Starship; Udelv; Zipline.
По данным портала «Russian Drone» в России насчитывается около 170
производителей

беспилотных

летательных

аппаратов.

Специфика

российского рынка БЛА заключается в преобладании производителей
военных

дронов

и

крайне

малом

присутствии

производителей

потребительских и коммерческих аппаратов. При этом преобладающая часть
производителей военных БЛА имеет в своем портфеле либо уже устаревшие
технически модели, либо только опытные современные образцы, которые
демонстрируются на выставках, но не поступают в массовое производство
(для нужд государства или на экспорт). 57
Спутники связи на низкой околоземной орбите (LEO) - могут
предоставлять глобальные услуги широкополосной или узкополосной
передачи голоса и данных, в том числе регионам с небольшим или
отсутствующим наземным или спутниковым покрытием. Системы LEO
работают на более низких высотах (1200 миль или меньше), чем
преобладающие геостационарные (GEO) системы (приблизительно 22 000
миль). Запланированные широкополосные системы LEO (до тысячи
спутников) обеспечат возможность подключения с существенно меньшей
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задержкой и, в зависимости от системной технологии, более высокой
скоростью передачи данных, чем GEO и современные системы LEO.
Спрос на услуги LEO четко определен, но Gartner оценивает новые и
планируемые системы как эмбриональные, учитывая длительные временные
рамки для планирования и развертывания таких систем, а также наличие
достаточных радиочастот и недорогих направленных антенн. По данным
Международного союза электросвязи, только около 51,2% домохозяйств во
всем мире имели доступ в Интернет к 18 году. Отсутствие широкополосного
доступа препятствует экономическому росту, ограничивая тем самым бизнеспотенциал предприятий в недостаточно обслуживаемых регионах. В течение
следующего десятилетия одна или несколько систем LEO следующего
поколения, вероятно, расширит широкополосную связь как минимум на
территории проживания 60% населения мира. Однако по состоянию на 2019 г.
большинство новых систем, предлагаемых для удовлетворения этой
потребности, оставались на стадии планирования. Одна из запланированных
систем, ближайших к коммерческому развертыванию - 600-спутниковая
система OneWeb. Кроме того, не все протестированные или предлагаемые в
настоящее время системы, вероятно, будут реализованы.
Влияние на бизнес: спутники могут охватывать все удаленные или
недостаточно обслуживаемые территории, обеспечивая широкополосную
связь, необходимую для работы в этих областях. Кроме того, планируемые
спутниковые группировки LEO могут обеспечить транзит с низкой задержкой
для наземных технологий, таких как удаленные вышки сотовой связи и точки
доступа Wi-Fi, что может стимулировать новое развитие этих сетей в районах,
где

высокие

затраты

препятствуют

проводным

соединениям

WAN.

Традиционные бизнес-модели поставщиков услуг могут быть нарушены, если
такие поставщики, как Amazon, запускают системы, основанные на
рекламируемых сервисах, а не на устаревших моделях с поддержкой
подписки, для решения проблемы большого числа целевых пользователей,
которые могут быть не в состоянии оплачивать услуги.
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Рейтинг выгод: трансформационный
Выход на рынок: от 1% до 5% целевой аудитории
Зрелость: Появляющийся
Производители: Amazon; OneWeb; ORBCOMM; SpaceX; Телесат
Широкое развитие получают технологии, связанные с внедрением
платформенных решений в рамках развития интеллектуальной городской
мобильности.
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 дорожнотранспортной инфраструктуры.
Официальная спецификация МСЭ IMT-2020 нацелена на максимальную
пропускную способность нисходящей и восходящей линий связи 20 Гбит/с и
10 Гбит/с соответственно, задержку менее 5 миллисекунд и высокую
масштабируемость. По данным Глобальной ассоциации поставщиков
мобильных услуг, уже почти 40 операторов объявили о развертывании 5G
(чуть менее 5% мобильных сетей (за исключением операторов мобильных
виртуальных сетей [MVNO] и суббрендов). 15 запустили фиксированный
беспроводной доступ (FWA). До 2022 года организации будут в основном
использовать 5G для поддержки связи Интернета вещей (IoT) и видео высокой
четкости.
Влияние на бизнес: опросы Gartner Enterprise 5G показывают, что
вертикальные варианты использования 5G будут в первую очередь
мотивированы снижением эксплуатационных расходов. 5G обеспечивает, в
основном, три сценария развертывания технологий и бизнес-сценариев,
каждый из которых поддерживает различные новые сервисы и, возможно,
новые бизнес-модели (такие как время ожидания как услуга):
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Усовершенствованная мобильная широкополосная связь (eMBB)

поддерживает видео высокой четкости.


Массовая

связь

машинного

типа

(mMTC)

поддерживает

развертывание больших датчиков и IoT.


Сверхнадежные и с малой задержкой коммуникации (URLLC)

покрывают случаи высокой доступности и очень низкой задержки, такие как
удаленные операции с транспортным средством, в том числе дронами.
Рейтинг выгод: Высокий
Выход на рынок: от 1% до 5% целевой аудитории
Зрелость: подросток
Производители: Cisco; Ericsson; Huawei Technologies; NEC; Nokia;
Samsung; ZTE
3D сенсорные камеры - камеры 3D-зондирования могут быть
использованы в различных ситуациях, включая распознавание жестов как
человеко-машинный

интерфейс,

автоматизацию

производства,

автомобильные ADAS для обеспечения безопасности и т. Д. Google и Apple
также внедрили эту технологию в смартфоны для операций дополненной
реальности (AR) и аутентификация. В 2018 г. Huawei, Xiaomi и OPPO
внедрили 3D-зондирование с решением для структурированного освещения
для некоторых моделей, а другие ведущие производители смартфонов на базе
Android, включая Samsung Electronics и LG, планируют использовать с TOF в
2019 г. Тем временем Apple внедрила решение 3D-зондирования со
структурированным светом для всех своих моделей, выпущенных в 2018 г.
Влияние на бизнес: 3D-сенсорная камера является критически важным
компонентом для дополненной реальности и, таким образом, расширит
возможности бизнеса, связанные с AR. IKEA запустила приложение AR с
улучшенными возможностями 3D-восприятия для потребителей, чтобы
стимулировать транзакции. С другой стороны, 3D-сенсорные камеры для
аутентификации станут более надежными, поэтому будут конкурировать с
существующими решениями аутентификации, такими как отпечатки пальцев.
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Таким

образом,

потребность

в

камере

3D-сенсорной

является

многообещающей и, следовательно, потребует значительных вычислительных
мощностей и современного программного обеспечения, а также разработки
алгоритма для более эффективного распознавания.
В то время как трехмерные сенсорные камеры в смартфонах
продолжают

влиять

на

поведение

потребителей,

промышленные

и

автомобильные технологии. Вождение станет проще и безопаснее, если
использовать усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS) с 3Dсенсорной камерой благодаря возможности сбора и анализа информации.
Рейтинг выгод: Высокий
Выход на рынок: от 5% до 20% целевой аудитории
Зрелость: подросток
Производители: Apple; Google; Intel; Microsoft; Sony
Эмоциональный ИИ (аффективные вычисления) используют ИИ для
анализа эмоционального состояния пользователя (с помощью компьютерного
зрения, аудио / голосового ввода, датчиков и / или программной логики). Он
может инициировать ответы, выполняя конкретные, персонализированные
действия в соответствии с настроением клиента.
Первым шагом в обнаружении человеческих эмоций является
определение различных типов эмоций. ИИ является важной частью
некоторых, хотя и не всех, эмоциональных ИИ-решений. Эмоциональный ИИ
на основе компьютерного зрения (CV) требует сбора изображений /
видеоданных и подготовки их для передачи в искусственную нейронную сеть
(ANN). В 2018/2019 гг. появилось несколько новых коммерческих решений в
области эмоционального интеллекта, что привело к выходу на рынок новых
поставщиков (Beyond Verbal, audEERING, Intelligent Voice) и продвинуло
профиль технологии на две позиции вверх.
Поскольку рынок технологии в настоящее время очень незрелый,
большинство поставщиков ориентированы на два или три варианта
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использования технологии в нескольких отраслях. Следовательно, при выборе
поставщика важно рассмотреть его возможности.
В то же время выявление и обработка человеческих эмоций в настоящее
время является «серой областью» использования, особенно в странах ЕС.
Комиссия ЕС выступила с инициативой пересмотра этических аспектов
технологий искусственного интеллекта, и эмоциональный искусственный
интеллект, безусловно, будет частью этой дискуссии.
Влияние на бизнес: технологии эмоционального искусственного
интеллекта уже используются в различных отраслях, включая колл-центры,
PAR и автомобили высшего класса. В течение последних двух лет многие
производители перешли в совершенно новые для себя отрасли и применяют
технологию

искусственного

интеллекта

медицинской

диагностики,

робототехнике,

в

автомобилестроении,

образовании

и

секторе

государственного управления:
Страховые компании используют аудио-эмоции для выявления
мошенничества.
В колл-центрах голосовой эмоциональный искусственный интеллект
может использоваться для интеллектуальной маршрутизации для лучшего
обслуживания клиентов.
Дубайское дорожно-транспортное управление (RTA) объявило об
использовании распознавания эмоций на основе CV в четырех своих «центрах
счастья для клиентов». Когда «уровень счастья» среди посетителей падает
ниже определенного порога (возможно, из-за длинных очередей), сотрудники
получают уведомление и могут менять ситуацию.
Внутри автомобиля аудио- и CV-анализ эмоций помогает понять, что
происходит, и определяет, насколько эмоционально отвлекаются пассажиры.
Рейтинг выгод: трансформационный
Выход на рынок: менее 1% целевой аудитории
Зрелость: Появляющийся
Производители: Affectiva; Eyeris; Google; Microsoft; Voicesense
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Синтетические данные - класс данных, которые генерируются
искусственно, то есть они не получены из прямых измерений. Генерация
может использовать различные методы, такие как статистически строгая
выборка из реальных данных, семантические подходы, генеративные
состязательные сети (GAN) или путем создания сценариев моделирования, в
которых модели и процессы взаимодействуют для создания совершенно
новых наборов данных событий. Одной из основных проблем современного
развития ИИ является необходимость получения реальных данных и их
маркировки для эффективной подготовки ИИ. Например, автономные
транспортные средства требуют миллионов часов тренировочных данных.
Синтетические данные решают проблему объема и разнообразия редких,
несуществующих или труднодоступных данных
Влияние на бизнес:

Синтетические данные обещают

ускорить

разработку обучающих данных, повысить точность, сократить расходы и
охватить больше сценариев, что приведет к более быстрым разработкам и
отказоустойчивым

решениям

ИИ.

Ограничения

конфиденциальности

являются дополнительным основным драйвером этой технологии. В
настоящее время сложилось широкое внедрение подходов синтетических
данных в различных отраслях, в частности в автомобилестроении,
робототехнике,

создании

контента,

розничной

торговле,

выявлении

мошенничества, финансах, обороне и логистике, а также на ранних этапах
использования в разработке синтетической речи и данных на естественном
языке для приложений нейролингвистического программирования (НЛП).
Рейтинг выгод: Высокий
Выход на рынок: менее 1% целевой аудитории
Зрелость: Появляющийся
Производители:

AiFi;

Apprente;

Archarithms;

Bitext;

интеллект

-

Mapillary;

Neuromation; Simudyne; TwentyBN
Пограничный

искусственный

относится

к

использованию методов AI, встроенных в конечные точки IoT, шлюзы и
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пограничные

устройства,

в

приложениях,

начиная

от

автономных

транспортных средств и заканчивая потоковой аналитикой. Приложения,
которые все более широкое внедряют пограничный AI, связаны с решениями
в случаях, чувствительных к задержке (например, автономная навигация),
доступности сети (например, удаленный мониторинг) и интенсивному
использованию данных (например, видеоаналитика). В то время как многие из
этих приложений все еще находятся на стадии НИОКР или пробных этапов, а
широкое внедрение пройдет как минимум через несколько лет, другие, такие
как

видеоаналитика

(использующая

методы

глубокого

обучения

и

развернутые в качестве моделей глубокого обучения на конечных точках),
начинают активно внедряться. Это связано с быстрым ростом числа камер
наблюдения и необходимостью интерпретации захваченных видеопотоков в
реальном времени.
Влияние на бизнес. Включение методов периферийного искусственного
интеллекта может быть выражено в следующих трендах развития:


Повышение

эффективности

работы,

например,

улучшение

системы визуального контроля в производственных условиях.


Повышение

качество

обслуживания

клиентов,

задержек

при

решений

быстрое

выполнение операций.


Сокращение

принятии

благодаря

использованию потоковой аналитики и миграции на архитектуру на основе
событий,


Снижение стоимости трафика обмена информации



Повышение доступности услуг даже при отключении периферии

от сети.


Снижение спроса на хранение информации за счет более

оперативного использования данных и повышение эффективности оценки их
потенциального устаревания
Рейтинг выгод: трансформационный
Выход на рынок: от 1% до 5% целевой аудитории
125

Зрелость: Появляющийся
Производители: Amazon; Baidu; Google; Huawei; Intel; Microsoft;
Neurala; NVIDIA; Qualcomm
Децентрализованная сеть (или Web 3.0) - новый набор технологий для
разработки

децентрализованных

веб-приложений,

который

позволяет

пользователям контролировать свои личные данные. Эти технологии
включают блокчейн в качестве механизма проверки доверия, протоколы
сохранения конфиденциальности и взаимодействия, децентрализованную
инфраструктуру

и

платформы

приложений,

децентрализованную

идентификацию. Особенно важным применение децентрализованных сетей
становится при разработке и внедрения платформенных решений в
интеллектуальной городской мобильности. Традиционные социальные сети и
электронная

коммерция

произвели

революцию

в

социальных

взаимодействиях, объединив поставщиков и потребителей информации,
товаров и услуг в одноранговой сети в глобальном масштабе. Однако в Web
2.0 для всех этих взаимодействий и транзакций требуется цифровая платформа
(например, eBay, Amazon, Alibaba Group, Facebook, Google и Uber),
выступающая в качестве доверенного поставщика или посредника между
организациями, которые не знают или не доверяют друг другу. Эти платформы
создали ценную одноранговую экономику, но они также определяют правила
взаимоотношений и содержат все данные участников.
Децентрализованная сеть Web 3.0 обещает обеспечить истинное
одноранговое

взаимодействие

и

транзакции

без

использования

централизованных платформ и посредников. Web 3.0, который будет
переводить сервисы Web 2.0 в протокол Web 3.0, еще не стандартизирован.
Помимо спецификаций, ориентированных на платформу, все инициативы в
области стандартных протоколов находятся либо на ранних стадиях, либо на
стадии разработки. При высокой вероятности, что будущее интернеттехнологий будет более децентрализованным, вряд ли это исключит
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централизованные органы и системы из большинства корпоративных
сценариев использования B2B и B2C.
Влияние на бизнес: в Web 3.0 будут реализованы протоколы,
поддерживающие наиболее революционный аспект технологии блокчейна,
заключающийся

в

том,

что

он

включает

в

себя

одноранговую

децентрализованную структуру. Технологии, основанные на блокчейне, и Web
3.0 способны вывести Интернет туда, где он изначально «должен» быть, - к
точке, в которой потребители и конечные пользователи могут контролировать
свою собственную идентификацию и данные. Поставщики услуг должны
будут адаптировать свои бизнес-модели для работы в рамках новой
парадигмы.
Рейтинг выгод: трансформационный
Выход на рынок: менее 1% целевой аудитории
Зрелость: эмбриональный
Производители: Algorand; MetaMask; Opera; Raiden.
Децентрализованная автономная организация (DAO) - цифровой
объект, который может участвовать в деловых взаимодействиях с другими
цифровыми агентами и корпоративными объектами без традиционного
управления людьми. Поскольку DAO может быть автономным и охватывать
несколько государственных юрисдикций, оно может быть вне юридической
досягаемости - буквально вне закона.
На ранней стадии DAO представляет собой решение на уровне
приложений, построенное на платформе блокчейна. DAO управляются
программно с помощью кода, который выполняется на платформе блокчейна
(механизм, известный как «умный контракт»). Агенты могут отправлять и
получать платежи; участвовать в других формах обмена ценностями и
динамического поведения, полагаясь на токены для проверки обмена
ценностями; и взаимодействовать с другими DAO, а также с обычными
информационными системами (через API). Они также могут порождать другие
цифровые объекты и работать вместе с ними.
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Рейтинг выгод: трансформационный
Выход на рынок: менее 1% целевой аудитории
Зрелость: эмбриональный
Производители: DAO IPCI; DAOstack; Ethereum
Расширенный интеллект – ориентированная на человека модель
партнерства людей и искусственного интеллекта (ИИ), работающих вместе
для повышения когнитивных способностей, включая обучение и принятие
решений. Расширенный интеллект иногда называют «интеллектом Кентавра».
В то время как расширенная аналитика - это технологии данных и аналитики,
улучшенные с помощью ИИ, расширенный интеллект связан с тем, что люди
используют ИИ.
Дополненный

интеллект

быстро

становится

подходом

к

проектированию, направленным на максимальную отдачу от ИИ. Он
использует ИИ для компенсации человеческих ограничений и позволяет
людям

расширять

возможности

ИИ.

Многие

пользователи

ранее

рассматривали полную автоматизацию как способ использования ИИ, но
позже пришло понимание того, что полная автоматизация очень дорога и
сложна. Поэтому современный подход основан на том, что расширенный
интеллект

компенсирует

ограничения

автоматизации

творческим

потенциалом, гибкостью и адаптивностью людей. ИИ рассматривается как
человек-помощник, а люди - как помощник ИИ.
Рейтинг выгод: трансформационный
Выход на рынок: от 5% до 20% целевой аудитории
Зрелость: Появляющийся
Появляющиеся технологии являются прорывными по своей природе, но
конкурентное преимущество, которое они предоставляют, еще не известно и
не доказано на рынке. Большинству потребуется более пяти лет, а некоторым
- более 10 лет, чтобы достичь стадии Плато продуктивности (табл. 14, рис. 4).
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Табл. 14. Время достижения стадии Плато продуктивности технологиями,
формирующими ИГМ и находящихся на различных стадиях зрелости.
Стадии

Технологии
Синтетические Данные
Дроны для доставки легких
грузов
Летающих

триггер
инноваций

Автономных

Транспортных Средств

больше 10 лет

5 - 10 лет

3.0)
Автономное вождение 5.0

5 - 10 лет
больше 10 лет
больше 10 лет
2 - 5 лет

5G
Низкоорбитальные
Спутниковые Системы

иллюзий

5 - 10 лет

Эмоциональный интеллект

Децентрализованная сеть (Web

избавление от

5 - 10 лет

2 - 5 лет

автономная организация

ожиданий

Плато продуктивности

Расширенный Интеллект
Децентрализованная

пик чрезмерных

Время достижения

3D сенсорные камеры
Автономное Вождение 4.0

5 - 10 лет
2 - 5 лет
больше 10 лет

Источник: Составлено автором на основе материалов официального сайта
компании Gartner. 37
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Рис. 4 Размещение технологий, связанных с ИГМ, в Hype Cycle Gartner
(август 2019 г.)
Источник: Составлено автором по данным компании Gartner 79
Ключевыми направлениями применения анализируемых технологий
является развитие автономности вождения, повышение доступности в
обеспечении услугами в области городской мобильности в удаленных и
труднодоступных городских районах. (Табл. 15).
Табл. 15. Возможности применения технологий Hype Cycle Gartner в
интеллектуальной городской мобильности.
Технология

Характеристика технологии

Возможности использования
в ИГМ
Летающие автономные Самолеты с самостоятельным Коммерческая беспилотная
транспортные средства
управлением
доставка грузов,
услуги
воздушного такси
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Автономное
4.0

вождение Транспортные средства
широкой автономностью

Автономное
5.0

вождение

Дроны доставки легких
грузов

Спутники
низкой
орбите

связи
на
околоземной

5G

3D сенсорные камеры

Эмоциональный
искусственный
интеллект (аффективные
вычисления)
Синтетические данные

Пограничный
искусственный
интеллект
Децентрализованная сеть
Web 3.0

с Как
тип
общественного
транспорта для организации
перемещения пассажиров и
грузов
Транспортные средства с Как
тип
общественного
самостоятельным
транспорта для организации
управлением,
с перемещения пассажиров и
возможностью работать без грузов
вмешательства человека в
любой ситуации
летающие или колесные для доставки небольших
автономные
транспортные упаковок (около 10 кг),
средства (беспилотники)
включая продукты питания
или
медицинские
принадлежности
Предоставление
услуг обеспечение связью регионов
широкополосной
или с
небольшим
или
узкополосной
передачи отсутствующим наземным
голоса и данных с помощью или спутниковым покрытием
спутников, работающих на
низких высотах (1200 миль
или меньше)
Мобильные
сети
с Автономное вождение, видео
сверхширокополосной
аналитика
в
реальном
передачей
данных, времени
виртуализацией
сетевых
элементов,
скоростью
передачи данных 1000 и
более Мбит/с. 7
Камеры 3D-зондирования с Автономные транспортные
возможностью
средства,
автомобильные
распознавания жестов как ADAS
для
обеспечения
человеко-машинный
безопасности
интерфейс
Оценка
эмоционального ИИ
для
анализа
состояния
с
помощью эмоционального состояния
компьютерного зрения, аудио пользователя
(водителя,
/ голосового ввода, датчиков пассажира)
и / или программной логики
класс
данных,
которые Синтетические
данные
генерируются искусственно, решение проблемы объема и
то есть они не получены из разнообразия
редких,
прямых измерений
несуществующих
или
труднодоступных
данных
для
автономных
транспортных средств
Использование методов AI, Работа
автономных
встроенных в конечные точки транспортных средств,
IoT, шлюзы и пограничные потоковой аналитикой
устройства, в приложениях.
новый набор технологий для Организация контроля
разработки
движения на всех участках
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децентрализованных
вебприложений,
который
позволяет
пользователям
контролировать свои личные
данные.
Децентрализованная
автономная организация

цифровой объект, который
может участвовать в деловых
взаимодействиях с другими
цифровыми
агентами
и
корпоративными объектами
без
традиционного
управления людьми.

Расширенный интеллект

ориентированная на человека
модель партнерства людей и
искусственного интеллекта
(ИИ), работающих вместе для
повышения
когнитивных
способностей,
включая
обучение
и
принятие
решений

перемещения транспортных
средств и увеличение
скорости принятия решения.
Ситуативные
изменения
маршрута общественного и
личного транспорта
Организация контроля
движения на всех участках
перемещения транспортных
средств и увеличение
скорости принятия решения.
Ситуативные
изменения
маршрута общественного и
личного транспорта
Комплексное и ускоренное
принятие
решений
в
управлении
городской
экономикой
на
основе
данных, полученных от всех
элементов интеллектуальной
городской
транспортной
системы
Динамические
дорожные
знаки

Источник: составлено автором по материалам 37,111.
Английский футуролог Ричард Уотсон в рамках своей работы
«Тенденции и технологии 2017 -2050» отмечает, что значительная часть
наиболее важных транспортных трендов и технологий существующих сейчас
(городской каршеринг, подключенные автомобили, страхование автомобилей
в режиме реального времени, транспорт на магнитной подушке – Маглев) и
появившихся

в

ближайшем

будущем

(автономное

электротакси,

электромобили как накопители энергии, первые пассажирские дроны) будут
так или иначе касаться городской мобильности. (Рис. 5)
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Рис. 5. Тренды и технологии 2017-2050 (по Ричарду Уотсону)
Источник: Официальный сайт Ричарда Уотсона https://nowandnext.com/
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Таким образом, современные технологические инновации становятся
ключом к повышению конкурентоспособности и драйверами преобразования
значительного количества отраслей. Аналитики компании CB Insights в 2019
г. выделили 33 отрасли, которые могут существенно трансформироваться под
влиянием развития автомобильного транспорта в условиях современной
интеллектуальной городской мобильности. 84 Эффективность внедрения
интеллектуальной

городской

мобильности

основана

на

возможности

разработок и внедрения собственных технологий, касающихся в первую
очередь автономного вождения, развития новых форм городской мобильности
(в том числе, аэротакси), технологий способствующих развитию дорожнотранспортной

инфраструктуры

и

механизмам

взаимодействия

всех

участников ИГМ. Ведущими странами рынка в области развития ИГМ
становятся те государства, которые инвестируют значительные средства в
собственные технологические решения на базе существующих технологий
ИГМ.
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Глава

3.

Анализ

международного

рынка

интеллектуальной

городской мобильности
3.1. Структура и экономическая характеристика рынка «Mobilityas-a-Service»
Современный рынок интеллектуальной городской мобильности можно
рассматривать как сферу осуществления всех операций, связанных с
перемещением населения и грузов на основе применения информационных
и телематических технологий в транспортно-логистической системе города.
Определение границ рынка – один из сложнейших вопросов отраслевой
экономики.
К настоящему времени сформировалось несколько сегментов рынка
интеллектуальной городской мобильности:
 рынок сервисов на основе автономных транспортных средств
(услуги беспилотного персонального такси, услуги беспилотного автобуса/
шаттла);
 рынок мультимодальных перевозок;
 рынок услуг такси (заказ такси через мобильные приложения –
ride hailing);
 рынок краткосрочной аренды транспортных средств (car
sharing);
 рынок

общественного

пассажирского

транспорта

по

требованию;
 рынок поисков попутчиков (ride sharing);
 рынок интеллектуальной транспортной инфраструктуры.
Каждый из сегментов рынка крайне динамичен, характеризуется как
значительными перспективами роста, так и серьезными барьерами своего
развития. В тоже время все сегменты рынка тесно взаимосвязаны между
собой. Ключевые игроки рынка ИГМ, как правило, диверсифицируют
деятельность

и

предлагают

свои
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услуги

в

различных

сегментах

анализируемого рынка. В связи с тем, что компании осуществляют
деятельность в различных сегментах их границы в рамках единого рынка
ИГМ очень сложно определить фактический и потенциальный размер как
каждого из сегмента, так и рынка ИГМ в целом.
Согласно исследованию, проведенному компанией Grand View
Research, Inc. 123, объем мирового рынка интеллектуальных перевозок к
2024 году достигнет 285,12 млрд долларов США, продемонстрировав за
анализируемый период рост на 22,5%. Ожидается, что растущее число
дорожных

транспортных

инфраструктура

вызовут

средств

и

неэффективная

необходимость

в

транспортная

эффективных

системах

управления. Росту в отрасли будет способствовать и правительственные
инициативы по созданию эффективной инфраструктуры и бесперебойной
работы существующих транспортных систем.
Анализ сценариев развития ИГМ рядом консалтинговых компаний
показывает широкое расхождение как в текущих, так и в прогнозируемых
объемах рынка (до 1,5-2 раз в оценке текущего состояния и до 3,5 раз в
прогнозной части). В тоже время большинство аналитиков считают, что
совокупный среднегодовой темп роста превысит 30% независимо от объемов
рынка (Табл. 16)
Табл. 16. Варианты оценки размера рынка «Mobility as a Service»
консалтинговыми компаниями.
Название компании
Boston Consulting Group 174
Marketsandmarkets 134
Marketwatch 133
Technavio 115
IndustryResearch 114
Grand View Research, Inc. 123

Год
2035
2020
2030
2017
2025
2019
2023
2019
2025
2024

Объем рынка (млрд.
долл.)
25
66,8
106,8
38,76
358,8
Рост на 181,25
24,1
230,4

CAGR
31,7%
Нет данных
Нет данных
32,6%
22,5%

Источник: Составлено автором на основе данных отчетов консалтинговых
компаний.
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В наиболее смелых прогнозах эти показатели еще выше: по данным
аналитиков компании Juniper Research среднегодовые темпы прироста рынка
до 2023 года составят 156%.
Общий объем расходов во всех странах мира на внедрение решений для
развития городской мобильности в 2018 году по оценке компании IDC
составил порядка $1,63 трлн. 45 А к 2022 году такие расходы должны
превысить $1,8 трлн. при ожидаемых среднегодовых темпы прироста рынка
(CAGR) в течение прогнозного периода (2017-2022 гг.) на уровне 2,8%.
Планируется, что к 2023 году доходы от использования платформ MaaS
(Mobility-as-a-Service),

объединяющих

мультимодальные

транспортные

услуги (включая автобусы, такси, железные дороги и метро), превысят $11
млрд. Это значительно больше показателей 2018 года ($100 млн). К 2023 году
общее количество пользователей MaaS достигнет 10 млн. чел. Технологии
MaaS будут более востребованы пользователями благодаря снижению
различных расходов, в том числе и на топливо. Реализация MaaS позволит
экономить в 2023 году $32 млрд на бензин (в 2018 году экономия составит
лишь $210 млн). 25
При существенных различиях в оценке объемов рынка эксперты и
аналитики компаний имеют схожие точки зрения на основные направления
развития как ИГМ, так и связанных с ней смежных отраслей экономики.
По мнению экспертов Бостонской консалтинговой группы, платформы
интеллектуальной

городской

мобильности

постепенно

становятся

глобальным явлением, но характер и направления их развития будет
существенно различаться в отдельных регионах и странах. В США лидерами
будут

становиться

крупные

поставщики

мобильности,

такие

как

транспортные сетевые компании и фирмы по организации поездок. Так, Lyft
и Uber расширяют виды деятельности: Lyft приобрела в 2018 г. крупнейшего
оператора в области bike-sharing (Motive), а Uber в январе 2019 старт-ап Sturtup
Jump (bike-sharing) также расширив свое присутствие и на рынке грузовых
перевозок. Ключевым направлением развития данных компаний является
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расширение своих интермодальных платформ, внедрение высоких стандартов
обслуживания, с возможностью присоединения к этим платформам других
компаний.
В

Европе

ведущие

позиции

будут

у

отдельных

компаний,

предлагающих решения для конкретных городов. Именно муниципалитеты
в ближайшем будущем будут определять направления развития ИГМ, взяв
на себя ведущую роль в организации услуг ИГМ в единую и
взаимосвязанную экосистему. Такая разрозненность в развитии будет
определена

неоднородностью

как

социально-экономического,

так

и

нормативно-правового развития.
В Китае, крупнейшем азиатском рынке решений в области ИГМ,
возникнут местные государственно-частные партнерства, внедряющие
различные технологические решения в рамках реализации Повестки дня
smart city для городов страны.
Увеличение инвестиций в проекты умного города откроет новые
возможности для роста в ближайшие годы, поскольку умный транспорт
является неотъемлемой частью любого smart city. Кроме того, ожидается,
что

повышение

внимания

правительства

к

сокращению

выбросов

парниковых газов и сдерживание тревожных уровней заторов на дорогах
будет

способствовать

росту

промышленности

(в

первую

очередь,

автомобилестроения и связанными с ним отраслей) в течение следующих
нескольких лет (рис. 6)
Ожидается, что все большее число правительственных инициатив и
международных организаций, таких как Европейский Союз (ЕС) и
Директива

об

интеллектуальной

транспортной

системе,

будут

благоприятствовать развитию рынка в течение прогнозируемого периода.
С другой стороны, ожидается, что потребность в огромном капитале
для

замены

существующей

инфраструктуры

интеллектуальными

технологически продвинутыми системами будет сдерживать рост отрасли.
Более длительное время простоя для замены существующих систем также
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может стать проблемой для ее роста и повлиять на ежедневные поездки на
работу.

Рис. 6. Основные тенденции развития автомобильной промышленности мира
до 2025 г.
Источник: 144
Таким образом, рынок интеллектуальной городской мобильности
позволяет существенно повлиять на следующие индикаторы городского
образа жизни:
o

Экономия времени - использование автономных транспортных

средств может стать основой формирования добавленной стоимости в городах
от 15 до 25 миллиардов долларов. Рассчитано, что только экономия времени
пассажирами к 2025 году может составить от 443 до 808 млрд долларов в год.
171
o

Несчастные случаи: использование автономных / частично

автономных транспортных средств может привести к экономии средств в
размере от 180 до 200 млрд. Долл. США в год. 90% автомобильных аварий в
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США, связанны с человеческими ошибками, и более 40% смертельных
случаев - с ухудшением здоровья водителя из-за алкоголя, отвлечения
внимания, наркотиков или усталости. Использование полностью автономных
средств может снизить на 90% количество аварий и частично автономных
транспортных средств – на 40%, спасая 30 000 жизней в год. 86
o

Топливо: использование автономных транспортных средств

может привести к снижению расхода топлива на 10 %. 86
o

Парковочное

место:

благодаря

развитию

рынка

ИГМ

освобождается 15% парковочного места, так как для автоматической парковки
не требуется промежуток между автомобилями для открывания дверей.
Сокращается потребность в парковках и гаражах в центре города. 86
o

Безопасность. С помощью автоматического торможения на

основе IoT можно предотвратить 25% ущерба имуществу в год из-за
столкновений на низкой скорости. Использование отслеживания IoT для
существенного уменьшения столкновений на низких скоростях и краж может
снизить страховые взносы на 25%. 171
Другие экономические эффекты развития рынка ИГМ к 2025 году: 171
o

Автономные транспортные средства в городских условиях

позволят сэкономить от 204 до 235 миллиардов долларов в год за счет
сокращения дорожно-транспортных происшествий, потребления топлива и
выбросов углекислого газа, в том числе автономные грузовые автомобили - от
25,4 до 38,7 млрд. долл. США
o

Сократятся расходы на техническое обслуживание автомобилей

на 10-40% (700 миллиардов долларов) и увеличится срок службы автомобилей
на 3-5 %,
o

Интеллектуальный мониторинг коллективных транспортных

средств принесет дополнительную прибыль - от 210 до 740 миллиардов
долларов в год.
С точки зрения Smart Cities, Mckinsey обращает внимание на экономию
70% времени в размере более 60 млрд. долл. США в год. 163
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Ежегодно на транспорте, участвующем в различных программах
Mobility-as-a-Service, уже к 2023 году, будет совершаться более 2,3 млрд
поездок (в 2018 году лишь 17,6 млн) с сохранением в последующем этих
темпов роста. Иными словами, пользователи предпочтут такой транспорт
частному. Технология MaaS интегрирует мультимодальные транспортные
пассажироперевозки, (автобусы, такси, железную дорогу и метро) и
предлагает привлекательные услуги по требованию. Один пользователь
автомобилей по программе MaaS в год сможет сэкономить 90 часов на
поездки, которые бы он потратил, пользуясь частным автомобилем. Поэтому
к 2023 году всеми пользователями MaaS-транспорта будет сэкономлено более
чем 500 млн часов.
Значительные различия в оценках объема и темпах роста рынка связаны
как с различными методиками оценки, так и с подходами к выделению границ
сегментов и рынка ИГМ в целом. Так же размыванию границ рынка
способствуют и сами компании. Так, начиная с 2017 г. термин «Ride Sharing»
начали использовать в России и онлайн-сервисы такси (по всей видимости
пытаясь найти слабые места в законодательстве и смягчить прессинг
регулирования). 71
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3.2. Структура и экономическая характеристика рынка мобильных
сервисов заказа такси (Ride Hailing)
Рынок

мобильных

сервисов

заказа

такси

является

наиболее

сформировавшимся сегментом рынка ИГМ. Большая часть компаний
определяет данный сегмент как Ride Hailing, но ряд аналитиков (например,
компании Statista) рассматривают последний как рынок всех онлайн-платформ
и приложений, которые объединяют пассажиров и водителей (за исключением
услуг каршеринга). (Табл. 17)
Табл. 17. Оценка объема и среднегодовых темпов роста рынка Ride Hailing
консалтинговыми компаниями.
Название агентства
Год
Объем рынка
CAGR
2019
183,7
14,8%
Statista 143
2023
318,8
Alliedmarketresearch
2017
36,45
16,5%
2025
126,5
142
34,45
Grandviewresearch 141 2018
2018
50,4
13%
Psmarketresearch 140
2024
120,2
Источник: составлено автором на основе аналитических отчетов компаний
По прогнозам Goldman Sachs, к 2030 году рынок мобильных сервисов
заказа такси, таких как Uber, Lyft и Didi Chuxing, достигнет $285 млрд. Тем
самым в сравнении с нынешним объемом рынок вырастет в восемь раз - пока
он составляет $36 млрд. Сейчас на мобильные сервисы приходится около
трети всего мирового рынка такси, объем которого достигает $108 млрд. 139
К 2030 году соотношение изменится - мобильные сервисы будут превосходить
традиционные в пять раз. В 2017 г. аналитики Goldman Sachs оценивали рынок
мобильных такси в объеме 15 млн поездок ежедневно (объем рынка $36 млрд
в год) с прогнозируемым ростом к 2030 году до 97 млн. поездок (объем рынка
$65 млрд в год), при условии, что средняя комиссия, идущая в пользу
компаний, будет составлять 23%. 22 Но уже в 2019 г. изменили свои
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прогнозы в сторону увеличения, оценивая мировой рынок агрегаторов такси в
$285 млрд. 74
Снижение тарифов на такси и простота бронирования с помощью
мобильных приложений являются основными факторами, захвата сегментом
онлайн-бронирования более 40% рынка такси в 2017 году в мировом
масштабе. С появлением мобильных приложений для рынка такси, таких как
Uber, Lyft, Ola и т. д., изменения характера предоставления услуги такси стало
одним из кардинальных нововведений в транспортном секторе. Частота
пользования пассажирами услуг такси и услуг совместного пользования
поездками в развивающихся странах, таких как Индия, Китай, Вьетнам и т. д.,
возросли. Это приводят к тому, что компании еще больше расширяют формы
предоставления своих услуг в мобильных приложениях, чтобы сохранить
свою долю рынка на высококонкурентном рынке. Азиатско-Тихоокеанский
регион занял основную долю рынка, на долю которого в 2018 году пришлось
более 70% мирового рынка мототакси и велосипедных такси. Увеличение
транспортных заторов и низкая стоимость такси по сравнению с другими
видами транспорта являются основными факторами, определяющими рост
службы такси в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ценообразование на рынке такси имеет определенные географические
особенности. 164 Самые дорогие поездки – в городах высокоразвитых стран
мира. В Цюрихе (Швейцария) в среднем за 3 км пути пассажиры такси в
Цюрихе заплатят $25,25. В Женеве (Швейцария, второй город в рейтинге по
стоимости поездки) - $17,53. Третье место занимает Токио (Япония) - $15,95.
Четвертое место у Копенгагена (Дания) - $13,77. Самые дешевые города на
рынке такси – города развивающихся стран: Каир (Египет) - 3 км поездки в
такси стоит $0,55, Мумбаи, (Индия)- $1,40, Джакарта (Индонезия) и Бухарест
(Румыния) -$1,47.
Ключевыми направлениями развития рынка такси является повышение
требований к безопасности, доступности, возможности интеграции с
общественным транспортом, работе электротакси в контексте современных
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требований к устойчивому состоянию окружающей среды, работе сетевых
транспортных компаний и таксомоторных компаний.
Нормативно-правовое регулирование рынка (новые НПА и т.д.)
осуществляется в нескольких направлениях (таблица 20):
1) Создание новых норм и правил (США, Сингапур, Китай, Индия,
Австралия)
2) Регулирование новой среды (страны Юго-Восточной Азии)
3) Отказ от принятия новых норма и правил для компаний, торгующих
поездками (Европа, Тайвань, Япония)
4) Нормы и правила с жесткими требованиями (Латинская Америка)
Наиболее

широко

деятельность

компаний

в

рамках

сегмента

рассматривают аналитики компании Statista, включающие в него все
компании транспортной сети (TNC), которые предлагают поездки на личном
автотранспорте, а также услуги Ride Pooling и регулярные услуги такси,
заказанные онлайн или через приложение. В качестве участников рынка в
анализируемых границах эксперты компании рассматривают деятельность
таких компаний как Uber и Lyft, которые обеспечивают взаимодействие
пассажиров с водителями и взимают комиссию за эту услугу, или как Moia и
Via, объединяющие поездки и маршруты пассажиров. Наличие онлайнпроцесса оформления заказа на соответствующей странице бронирования
является обязательным требованием. Бронирование или покупка может
осуществляться как с настольного персонального компьютера, так и с
мобильного устройства (смартфоны и планшеты). Доход в этом случае
представляет весь объем бронирования. В тоже время, в определение не
включены службы совместного использования автомобилей, которые
позволяют пользователям брать напрокат автомобили, которыми они
управляют сами (на станциях или в свободном плавании), или услуги
совместного пользования поездками на большие расстояния (Car Sharing).
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Динамика доходов (млн. долл. США)

Динамика темпов роста выручки (%)

Динамика количества пользователей (млн. чел)

Уровень проникновения на рынок (%)

Рис. 7. Ключевые показатели рынка Ride Hailing в мире (2017 -2023 гг.)
Источник: рассчитано автором по данным компании Statista 149
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Средний доход на пользователя (в долл. США)

Структура пользователей по доходам (%)

Региональные различия в объемах дохода

Региональные различия в показателях проникновения на
рынок

Рис. 7. Ключевые показатели рынка Ride Hailing в мире (2017 -2023 гг.) (продолжение)
Источник: рассчитано автором по данным компании Statista 149
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Выручка в сегменте Ride Hailing в 2019 году составила 183 677 млн
долларов США. Ожидается, что годовой темп роста выручки (CAGR 20192023) составит 14,8%, что приведет к увеличению объема рынка до 318 765
млн долларов США к 2023 году. При ожидаемом снижении среднемировых
темпов роста выручки с 20,2% в 2018 г. до 11,6% в 2023 г. уровень
проникновения пользователей увеличится с 13,5% в 2019 году до 20,0% к 2023
году. Средний доход на пользователя (ARPU) в настоящее время составляет
184,28 долл. США с планируемым ростом к 2023 г. до 208,14 долл. США.
Основная часть пользователей - горожане в возрасте от 25 до 34 лет, имеющие
высокий уровень дохода (41,6 % пользователей). 149 (Рис. 7)
Наиболее значимым регионом с точки зрения ключевых показателей
(количество пользователей, объем рынка) являются страны Азии, на долю
которых приходится 73% пользователей и 54 % выручки с предполагаемым к
2023 г. удержанием доли пользователей и ростом выручки до 58%. (рис. 8)

А) численность пользователей

Б) выручка

Рис. 8 Динамика региональной доли пользователей и выручки на мировом
рынке Ride Hailing (внутренний круг – 2019 г., внешний круг – 2023 г.)
Источник: рассчитано автором по данным компании Statista 149
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Это связано, в первую очередь, со значительной численностью
населения, проживающего в регионе, и высокими темпами урбанизации, а
также бурным социально-экономическим развитием, ростом покупательной
способности населения и активным формированием среднего класса (в
первую очередь, в Китае и Индии) с соответствующим ему стандартом
потребления на данном этапе развития общества.
Второй по значимости регион на рынке – Северная Америка (США и
Канада). Несмотря на то, что по числу пользователей данный регион
опережают и страны Европы, и страны Латинской Америки, на долю США и
Канады приходится почти 28 % выручки в сегменте (Европа – около 10%,
Латинская Америка – 6,6%). (Табл. 18)
Табл. 18. Региональные различия рынка Ride Hailing.
Выручка в
Пользователи
сегменте (млн
(млн чел)
Регион
долл.)
2019
2023
2019
2023
мировой рынок
996,7
1531,5
183677
318765
Европа
94,42
135,81
19534
31808
Азия
730,7
1128,41
99919
183464
Африка
24,5
40,706
1487,9
3057,5
Северная Америка
73,1
107,4
51303
78167
Латинская Америка
76,6
122,4
12040,6 22732,1
Австралия и Океания
5,54
8,46
2002
3408
Уровень
ARPU* CAGR** проникновения
Регион
(%)
2019
2019
2019
2023
мировой рынок
184,28
14,8
13,5
20
Европа
178,12
14,04
8,85
12,83
Азия
155,30
18,36
10,82
15,27
Африка
42,75
20,23
1,92
2,92
Северная Америка
496,4
11,9
19,45
27,45
Латинская Америка
85,24
17,8
7,8
11,8
Австралия и Океания
221,6
16,3
10,4
15,3
*ARPU (Average revenue per user) - средняя выручка на одного пользователя (долл. на
человека)
**CAGR (Compound annual growth rate)— совокупный среднегодовой темп роста (%)

Источник: рассчитано автором по данным компании Statista 149
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Это связано как с уровнем проникновения услуг сегмента на
национальные рынки стран, так и частотой обращения за услугой. Так, в
странах Северной Америки региональный уровень проникновения на
национальный рынок составляет 19,5 % с ожидаемым увеличением охвата до
27,5 % к 2023 г. (абсолютное лидерство среди всех регионов). А средняя
выручка на одного пользователя превышает как среднемировой (в 2,7 раза),
так

и

региональные:

европейский

–

в

2,7,

азиатский

–

в

3,1,

латиноамериканский – в 5,8 раз.
Развитие рынка имеет сложившиеся не только региональные, но и
социально-экономические особенности. Если самые большие количественные
показатели рынка (численность пользователей, и, соответственно, объем
выручки) характеризует, в первую очередь, страны с развивающимися
рынками (Китай, Индия, Бразилия, Индонезия, Россия), то качественные
показатели (доля проникновения на рынок, средняя выручка на одного
пользователя выше в экономически высокоразвитых странах (США,
Сингапур, Гонконг, страны Северной Европы) и т.д. (рис. 9 )

Рис. 9 Средняя выручка в сегменте на одного пользователя в странахлидерах и странах аутсайдерах (долл. на человека, 2019 г)
Источник: составлено автором на основе данных компании Statista 143
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Низкий базовый уровень развития интеллектуальной городской
мобильности

объясняет

крайне

высокие

темпы

роста

(20-25%)

в

развивающихся странах (эффект низкого старта), в отличии от экономически
развитых стран (темп рост 5-10%), где формирование рынка ИГМ идет не
столько в количественном, сколько в качественном отношении (рис. 10)

Рис. 10 Темпы роста сегмента Ride Hailing в некоторых странах мира.
Источник: составлено автором по данным компании Statista 149
Наибольший охват пользователей услугами Ride Hailing характерен для
экономически высокоразвитых стран мира (Северная Америка, Европа), а
также стран Восточной Азии и Персидского залива при их дальнейшем
доминировании. На общем росте охвата пользователей услугами Ride Hailing
самые высокие темпы прироста из стран лидеров продемонстрируют Чили (в
1,5 раза), Мексика (1,5 раза, прогнозируется вхождение к 2023 г. в 20 стран с
самыми высокими показателями), Китай (рост на 46% и прогнозируемый 47%
уровень проникновения на рынок). (Рис. 11, таблица 19).
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Рис. 11 Динамика показателя уровня охвата в странах лидерах 2019 г.
Источник: составлено автором по данным компании Statista. 149
Табл. 19. Страны-лидеры по уровню охвата пользователей (уровень
проникновения, %)
Страна
2019
Страна
2023
Сингапур
34,2
Китай
47,1
Катар
33,4
Сингапур
42,7
Китай
32,2
Катар
39,9
Бахрейн
30,5
Бахрейн
38,7
Гонконг
27,7
Гонконг
34,4
ОАЭ
25,9
Кувейт
33
Кувейт
25,3
ОАЭ
31,4
Россия
20,3
Чили
30
США
20,1
США
28,8
Великобритания
19,7
Россия
28,2
Чили
19,3
Великобритания
27,3
Канада
18,8
Австралия
26,7
Австралия
18,6
Испания
26,4
Новая Зеландия
17,4
Новая Зеландия
26,3
Испания
16,4
Канада
26,1
Оман
16,4
Оман
23,9
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Бруней
16,3
Бруней
23
Ирландия
15,5
Мексика
22
Источник: составлено автором по данным компании Statista. 149
Прогнозируемое

лидерство

Китая,

США

и

стран

Европы

подтверждается и исследованиями ведущих консалтинговых компаний мира.
Но размеры рынка и его структура имеют серьезные отличия.
Так, аналитики Бостонской консалтинговой группы оценивают рынок
городской мобильности на основе применения мобильных платформ к 2035 г.
в размере 25 млрд долл., из которых половина будет приходится на страны
Европы (12,4 млрд долл., 35 млрд поездок в год), США (5,2 млрд. долл., 11
млрд поездок) и Китай (3,9 млрд долл., 35 млрд поездок). Среднее количество
поездок, осуществляемых в этих странах на одного пользователя к 2035 г.
будет 400 поездок ежегодно. 168
Таким образом, сегмент Ride Hailing находится в стадии формирования,
он отличается крайне динамичными и специфичными для отдельных регионов
показателями:
высокие показатели по количеству пользователей, объемам рынка,
проникновению, средней выручке на одного пользователя при средних и
низких совокупных среднегодовых темпах роста: США и Китай;
низкие показатели по объемам рынка и количеству пользователей,
низкий и средний совокупный среднегодовой темп роста, средние и высокие
показатели выручки на одного пользователя при очень высоких показателях
проникновения на рынок – страны Персидского залива, страны Европы,
Австралия;
высокие показатели числа пользователей и объема выручки при средних
значениях показателях проникновения на рынок, совокупном среднегодовом
темпе роста и размере выручки на одного пользователя – Бразилия, Мексика;
высокие показатели числа пользователей и объема выручки при средних
показателях

проникновения

на

рынок
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и

небольшом

совокупном

среднегодовом темпе роста и незначительном размере выручки на одного
пользователя – Россия;
низкие значения всех показателей рынка, за исключением темпов роста
– страны Африки, наименее развитые страны Азии и Латинской Америки.
Стоит также отметить и достаточную условность в выделении сегментов
рынка, так как различные услуги пользователь может получать, используя
одну и ту же мобильную платформу, а компании, стремясь занять более
устойчивое

положение

на

рынке

диверсифицируют

весь

пакет

предоставляемых услуг.
В настоящее время крупнейшими сервисами такси являются Uber и его
китайский конкурент Didi — их капитализация составляет $68 млрд и $50
млрд соответственно. По мнению экспертов, частью развития таких сервисов
станет все большее использование ими беспилотных автомобилей и связанное
с этим снижение издержек. (Табл. 20). 163
Табл. 20. Ключевые игроки рынка такси и предоставляемые ими услуги.
Компания
Услуги компании
Uber Technologies inc.

американская международная публичная компания
из

Сан-Франциско,

создавшая

одноимённое

мобильное приложение для поиска, вызова и
оплаты такси или частных водителей и доставки
еды.
Lyft Inc.

работает в 640 городах США и в 9 городах Канады,
базируется в Сан-Франциско: разработка, продажа
и эксплуатация мобильного приложения Lyft,
предлагая поездки на автомобиле, скутеры и
систему совместного использования велосипедов.

Didi Chuxing

китайский

конгломерат,

предоставляющий

транспортные услуги более чем 450 миллионам
пользователей в более чем 400 городах Китая. DiDi
предоставляет различные услуги, такие как: такси,
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прокат частных автомобилей, Hitch (совместная
поездка), DiDi Шофер, DiDi Автобус, DiDi Тест
Драйв, DiDi Аренда Авто, DiDi Мини автобус, и
общественное использование велосипедов и т. д.
Grab Taxi Holdings PTE малайзийская компания, предоставляющая такси и
логистические услуги через свое приложение в

Ltd.

Сингапуре и соседних странах — Малайзии,
Индонезии, Филиппинах, Вьетнаме, Таиланде,
Мьянме и в Камбоджи.
ANI Technologies Pvt индийская транспортная сетевая компания (TNC),
Ltd. - Ola Cabs

предлагающая услуги, которые включают в себя
совместные поездки, услуги по подъезду, такси и
доставку еды

Источник: составлено автором по материалам компаний.
Uber 51- одно из лучших и быстрорастущих приложений, которое
охватило наибольшее количество городов и стран мира. Согласно последним
данным, Uber обслуживает 67 стран и 78 городов Азиатско-Тихоокеанского
региона. Uber предлагает очень экономичный UberX для стран Азиие. В
некоторых

небольших

городах

есть

еще

более

дешевый

UberGo,

использующий маленькие автомобили. В некоторых городах есть UberBlack,
UberSUV, UberXL в качестве дополнительных вариантов при более высоких
затратах. Появляются новые опции, таким как People's Uber в Китае, который
похож на UberX, за исключением того, что Uber не получает от этого никакой
прибыли.
Lyft 44 - разработка приложений для диспетчеризации такси,
базирующаяся в США, с более чем 60 городами по всей территории страны.
Это одно из лучших приложений для облегчения, безопасности и надежности
поездок. Приложение подтверждает, что водители имеют действующие
водительские права, проверяет DMV и справочную информацию. Согласно
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исследованию, опубликованному в журнале Zebra, отмечается, что среднее
время ожидания на Lyft составляет всего 6 секунд. Он также предоставляет
три альтернативы - Lyft, Lyft Plus и Lyft Line, с помощью которых
пользователи могут ездить в одиночку или в группе из шести человек.
Особенности модели Lyft:
 Lyft обеспечивает связ клиентов, которые хотят осуществить поездку с
ближайшими водителями.
 Используют принцип - каждый день находи нового клиента.
 Клиент узнает подробности о водителе и транспортном средстве, когда
он запрашивает поездку.
 Отслеживание в режиме реального времени, сообщение водителю
точное местонахождение клиента, откуда была запрошена поездка.
 Процедура оплаты осуществляется самим Lyft из приложения.
 Lyft взимает комиссию в размере 20% с каждой поездки, а остальные
80% идут на водителя.
 Бизнес-модель Lyft имеет систему рейтингов для водителей, а также
клиентов, где они могут оценивать друг друга.
 В отличие от Uber, у Lyft есть только 2 варианта автомобиля - Lyft и Lyft
Plus.
 У Lyft также есть модель ценообразования, называемая тепловыми
картами.
Hailo 46- один из самых быстрорастущих сервисов в Великобритании,
запущенный в ноябре 2011 года. Приложение Hailo пользуется доверием во
всем мире. Он доступен в более чем 20 городах, включая Лондон, Мадрид,
Барселону и Осаку, а также по всей Ирландии. Hailo Hub использует функцию,
которая позволяет пользователям заказывать такси от имени других, формат
электронной оплаты, который позволяет пользователям сразу же оплачивать
проезд в такси из приложения.
Такси приложение Ola 46 - одна из быстрорастущих компаний рынка,
в настоящее время охватывает более 100 городов по всей Индии. Предлагает
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заказ типов транспортных средств: небольшие автомобили, стандартные
седаны. Ola предоставляет самый быстрый способ заказать такси из любой
точки города прямо на вашем смартфоне. Ola Cabs - одно из крупнейших
приложений для перемещения на велосипеде. Компания предлагает
экономичные тарифы на проезд в рамках нескольких транспортных услуг,
предоставляемых в Индии. Самым значительным вкладом в модель доходов
Ola Cabs выступает следующий формат: «X% комиссионных от общего
тарифа за поездку, например, варьируется от 15% до 20% в зависимости от
города и типа транспортного средства. Одновременно используются 2
приложения - одно используется потребителем бронирования такси, другое водителем (приложение пользователя и приложением водителя).
Grab

Taxi

39

базируется

в

Юго-Восточной

Азии.

В

сети

зарегистрировано более 75 000 водителей, и GrabTaxi входит в число
крупнейших парков транспортных средств. GrabTaxi более чем 3,8 млн раз
загружено как мобильное приложение. GrabTaxi доступен в 21 городе в 6
странах Юго-Восточной Азии.
Такси приложение Didi_Dache было основано в результате слияния двух
ведущих транспортных приложений Китая. 36 Созданная компания имеет
поддержку веб-гигантов Alibaba и Tencent. Didi Dache - одно из самых
популярных приложений для такси в Китае, охватывающее более 300 городов.
Оно доступно только на китайском языке. Одна из главных особенностей Didi
Dache - это то, что он также доступен из WeChat, известного приложения для
обмена сообщениями, созданного Tencent. Он также имеет свои собственные
приложения для iOS и Android.
Такси приложение Gett 38 - приложение такси в США. Gett доступен в
более чем 60 городах по всему миру, включая Лондон, Москву и Нью-Йорк.
Только в Лондоне более половины всех черных такси - Gett. С доходом в 500
миллионов долларов Gett уже прибыльна на ранних рынках. На сегодняшний
день Gett увеличил венчурное финансирование на 520 миллионов долларов и
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был выбран компанией Forbes как одна из «15 самых быстрорастущих
компаний».
Такси приложение LeCab 61 - французская служба такси, основанная в
2012 году. Оно быстро растет как лучшее приложение для поездок на работу
с более чем 70 000 активных пользователей и растущим автопарком во
Франции.

LeCab

использует

стандартные

автомобили

Peugeot

508

производства Made in France в качестве своего парка автомобилей.
Особенности -бизнес модели компании: поездки по фиксированной цене.
Такси приложение Cabify (Испания, страны Латинской Америки: Чили,
Перу, Мексика, Колумбия) 60 - одна из крупнейших в мире компаний по
разработке

приложений

для

бронирования

такси.

Cabify

имеет

фиксированную и прозрачную систему тарифов, которая гарантирует, что
пользователи не будут определять цену. Особенности бизнес-модели:
фиксированные тарифы, отсутствие скрытых платежей, функция менеджера
аккаунта, поддержка нескольких аккаунтов, широкий выбор способов оплаты,
возможность заказа для кого-то другого и многое другое.
BiTaksi 59 - это одно из самых популярных приложений для заказа
такси в Стамбуле с более чем 34 000 водителей такси и более 200 000
зарегистрированных пользователей. Это одна из немногих служб такси,
внедрившая в приложении систему оплаты кредитными картами. Битакси
представляет ключевые детали в приложении: текущий трафик на маршруте,
для повышения эффективности и надежности обслуживания.
По

мере

развития

аналогичных

сервисов

аналитики

ожидают

уменьшение рынка традиционного такси до четверти от нынешнего размера.
На данный момент объем мирового рынка традиционного такси оценивается
в $108 млрд, в то время как рынок агрегаторов такси составляет $36 млрд.
Ключевым направлением развития рынка такси в настоящее время
является

активное

использование

электромобилей

подключенных автомобилей.
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и

автономных

и

Рынок сервисов на основе применения электромобилей.
Однозначный тренд развития современной городской мобильности в
сегменте такси– расширение использования в автопарке компаниямиперевозчиками электромобилей, несмотря на связанный с этим рост
энергопотребления, проблемы утилизации батарей и дороговизну машин. По
оценке экспертов Bank of America Merrill Lynch, в 2050 году на планете будут
продаваться 107 млн электрокаров ежегодно, что составит 90% всего мирового
авторынка. 88
Мировой парк электромобилей превысил в 2018 г. 5,1 млн. шт.,
увеличившись на 2 млн. ед. Крупнейшим рынком электромобилей является
Китай (в 2018 г. в стране продано почти 1,1 млн. электромобилей, приведя
общее число электромобилей до 2,3 млн единиц (около 45% мирового рынка
электромобилей).

Втором

по

численности

электромобилей

является

европейский рынок, составивший к концу 2018 года 1,2 млн., увеличившись
за последний год почти 30%. На рынке электромобилей в США, показавшем
рост в 2018 г. на 30%, работает 1,1 млн. автомобилей (Рис. 12).
Мировым лидером по доле рынка электромобилей продолжает
оставаться Норвегия: 46% продаж новых автомобилей в 2018 г. пришлось на
электромобили, в Исландии (2 место) - 17%, Швеция (3 место) - 8%.
Количество электрические двух и трехколесных транспортных средств
к концу 2018 г. превысили 300 млн. шт. Подавляющее большинство из них
зарегистрировано в Китае (объем продаж в десятки миллионов в год).
В дополнение к обычным пассажирским транспортным средствам в 2018
году в 5 млн ед. оценивался рынок низкоскоростных электромобили (LSEV).
LSEV - пассажирские транспортные средства, которые значительно меньше
электромобилей, и на них не распространяются те же требования официальной
регистрации, как и на легковые автомобили. Такой вид транспорта в
настоящее время активно действует примерно в 129 городах США, 30 в
Европе, 7 в Азии и 6 в Австралии и Новой Зеландии.
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Рис. 12. Динамика продаж электромобилей в странах – лидерах рынка
Источник: 107
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В 2018 году динамичное развития продолжили и электрические
автобусы: на дорогах в мире находилось более 460 000 электробусов, что
почти на 100 000 больше, чем в 2017 году.
В грузовом транспорте электромобили (EV) в основном использовались
как легкие коммерческие автомобили (LCV), которые достигли 250 000
единиц в 2018 году, что на 80 000 больше, чем в 2017 году. Ключевым игроком
на рынке грузовых электромобилей является Китай.
Обслуживание всех электромобилей в мире обеспечивало в 2018 году
5,2 миллиона зарядных устройств для легких транспортных средств (LDV)
(540 тыс. из которых общедоступны), а также 157 тыс. быстрых зарядных
устройств для автобусов.
Прогнозы

развития

рынка

электромобилей

демонстрируют

значительный рост объемов к 2030 г., инициируемый ростом спроса со
стороны городского транспорта (рис. 13).

Рис. 13. Сценарии развития мирового рынка электромобилей
Источник: Международное энергетическое агентство 61
Примечания:

PLDVs

=

легковые автомобили;

LCV =

легкие

коммерческие автомобили; BEV = аккумулятор электромобиля; PHEV =
подключаемый гибридный автомобиль.
В Северной Америке особенно высокий рост предполагается в Канаде
(где доля рынка электромобилей достигнет 29% к 2030 году), а также в штатах
США, которые приняли мандаты транспортных средств с нулевым уровнем
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выбросов (ZEV) и / или заявили о своем намерении продолжать улучшать
экономию

топлива

транспортных

средств

(например,

Калифорния).

Предполагается, что почти половина всех автомобилей, будет продана в
Европе, 37% в Японии, более 30% в Канаде и США, 29% в Индии и 22% в
других странах вместе взятых.
Глобальная

пилотная

городская

программа

по

развитию

электромобильного транспорта в городах мира, запущенная в мае 2018 года
нацелена на создание сети городов с активной электрической мобильностью
(по меньшей мере 100 городов из около 20 стран мира). Его основными
направлениями реализации являются содействие обмену информацией между
городами и поощрение тиражирования лучших практик. В настоящее время в
проектах

Глобальной

пилотной

городской

программы

по

развитию

электромобилей участвуют 39 городов. (Табл. 21).
Табл. 21. Города – участники Глобальной пилотной городской программы по
развитию электромобильного транспорта в городах мира
Страна
Города
Канада
Калгари, Галифакс, Монреаль, Стаффорд, Суррей,
Ричмонд, Виннипег, Йорк
Чили
Сантьяго
Китай
Пекин, Жугао, Шанхай, Шанжень, Яньчен
Финляндия
Хельсинки, Эспоо, Оулу, Тампере, Вантаа
Германия
Оффенбах на Майне
Индия
Пуне
Япония
Айчи, Канагава, Киото, Токио
Нидерланды
Амстердам, Гаага, Роттердам, Утрехт
Новая Зеландия
Крайстчерч, Хаураки
Норвегия
Осло
Швеция
Стокгольм
Таиланд
Бетонг, Нонтхабури
Великобритания Ковентри, Данди, Лондон
США
Нью-Йорк
Источник: 107
Электромобили

вносят

существенный

вклад

как

в

развитие

современного рынка интеллектуальной городской мобильности в том числе в
рамках реализации концепции «устойчивой городской мобильности».
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Мировой парк электромобилей потребил в 2018 г. приблизительно 58
тераватт-часов (ТВт-час) электроэнергии, что аналогично общему спросу на
электроэнергию в Швейцарии в 2017 году. На двухколесные транспортные
средства по-прежнему приходилась наибольшая доля (55%) спроса на
электроэнергию для электромобилей, в то время как в 2017-18 годах на LDV
наблюдался самый сильный рост всех видов транспорта. В 2018 году на долю
Китая

приходилось

80%

мирового

спроса

на

электроэнергию

для

электромобилей.
Это привело к значительным сокращениям выбросов углекислого газа в
города. Глобальный вклад электромобилей в вопросы охраны окружающей
среды в 2018 году составили примерно 38 млн. тонн эквивалента диоксида
углерода (млн. Т СО2-экв) в расчете на одно колесо. Это сопоставимо с
выбросами CO2-эквивалента в 78 млн. тонн, который мог бы произвести
эквивалентный парк автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Для стимулирования рынка электромобилей сложилось несколько
базовых инструментов. Первая группа – нормативно-правовое регулирование:
принятие стандартов электромобилей и зарядки, государственных и
муниципальных программ закупок, что не только стимулирует спрос и
производство самих автомобилей, но и дают импульс для развертывания
общедоступной зарядной инфраструктуры. Вторая группа - обеспечение
экономических стимулов, в частности для преодоления разрыва в стоимости
между электромобилями и менее дорогими автомобилями с двигателем
внутреннего сгорания (ДВС), а также для стимулирования скорейшего
развертывания зарядной инфраструктуры. Экономические стимулы часто
сочетаются с другими мерами политики, которые повышают ценность
электромобилей (например, отказ от ограничений доступа, более низкие
сборы за проезд или парковку), часто стимулирующих более высокую
эффективность электромобилей с точки зрения загрязнения окружающей
среды. К таким мерам также можно отнести стандарты экономии топлива,
мандаты транспортных средств с нулевым уровнем выбросов и увеличение
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масштабов

программ

государственных

закупок.

Нормативные

меры,

относящиеся к инфраструктуре зарядки, включают минимальные требования
для обеспечения «готовности к EV» в новых или отремонтированных зданиях
и на парковках, развертывание общедоступных зарядных устройств в городах
и на трассах автомобильных дорог и дополняются требованиями относительно
функциональной совместимости и минимальных уровней доступности для
зарядной инфраструктуры. Пока что такая ситуация сложилась только в
Норвегии, когда параллельно с парком электромобилей развивается и рынок
зарядной инфраструктуры.
Передовые

страны,

участвующие

в

Инициативе

в

области

электромобилей, уже накопили определенный опыт в реализации политики
внедрения электромобилей в систему общественного и личного транспорта
(например, установление стандартов, государственные закупки и раннее
внедрение тарифов, экономические стимулы). Во многих из этих стран
имеются регулирующие инструменты, и на сегодняшний день некоторые
передовые страны (например, Норвегия) начали постепенно сокращать
некоторые аспекты своей политики поддержки EV. (Таблица 22)
Основные форматы политики поддержки электромобилей в ведущих
странах мира в 2018-2019 гг.:


В Европейском Союзе: стандарты экономии топлива для легковых

и грузовых автомобилей и Директива о чистых транспортных средствах,
которая предусматривает государственные закупки электрических автобусов.
Директива по энергоэффективности зданий устанавливает минимальные
требования к зарядке инфраструктуры в новых и реконструированных
зданиях.


В Китае регулирование рынка электромобилей заключается в

ограничении инвестиций в новые заводы по производству автомобилей ICE и
предложение об ужесточении средней экономии топлива для парка легковых
автомобилей малой грузоподъемности (PLDV) в 2025 году (обновление
предельно допустимых норм 2015 года).
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Табл. 22. Инструменты политики стимулирования электромобилей в некоторых странах мира
Инструменты
Канада
Китай
Страны ЕС Индия
Япония
стимулирования
НормативноZEV мандат
+*
+
правовые
для Стандарты
+
+
+
+
+
транспортных
экономики
средств
топлива
Налоговые
стимулы
для +
+
+
+
транспортных средств
Популяризация (электромобилей)
+
+
+
+
Промышленная
Субсидии
+
+
политика
НормативноСтандарты
+
+
+
+
+
правовые
для оборудования**
зарядных
Строительные
+*
+*
+
+
+
устройств
нормы
Стимулы для зарядных устройств
+
+
+
+
+
Популяризация (средства зарядки)
+
+
+
+
+

США
+*
+

+
+*

+
+*
+*
+*

ZEV = автомобиль с нулевым уровнем выбросов.
+ - политика установлена на национальном уровне.
Строительные нормы и правила относятся к обязательству устанавливать зарядные устройства (или трубопроводы для облегчения их
будущей установки) в новых и отремонтированных зданиях.
Стимулы для зарядных устройств включают прямые инвестиции и стимулы к приобретению как для государственных, так и для
частных лиц * - политика применяется только на уровне штата / провинции / местного уровня.
** Стандарты на зарядные устройства являются фундаментальной предпосылкой для разработки оборудования для поставки
электромобилей. Во всех регионах, перечисленных здесь, разработаны стандарты для зарядных устройств. Ряд стран (Китай, Европейский
Союз, Индия) предписывают конкретные стандарты в качестве минимального требования; другие (Канада, Япония, США) - нет.

Источник: Международное энергетическое агентство 61
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Активно

применяются

дифференцированные

стимулы

для

транспортных средств, основанных на характеристиках их аккумуляторов
(например, льготные кредиты на покупку транспортных средств с нулевым
уровнем выбросов и субсидии в соответствии с мандатом транспортного
средства на новой энергии).


Автомобильная стратегия Японии, основанная на совместном

подходе всех заинтересованных сторон в промышленности, направлена на
сокращение к 2050 году 80% выбросов парниковых газов (ПГ) от
транспортных средств, производимых отечественными автопроизводителями
(90% для легковых автомобилей), включая экспортируемые транспортные
средства: гибридных электромобилей (HEV), BEV, PHEV и электромобилей
на топливных элементах (FCEV). Стандарты экономии топлива для грузовых
автомобилей были пересмотрены, и было объявлено об обновлении
стандартов экономии топлива для автомобилей.


В Канаде развитие рынка электромобилей регламентируется на

уровне отдельных провинций: в Квебеке принят мандат транспортных средств
с нулевым уровнем выбросов (ZEV) (аналогично мандату в Калифорнии).
Британская Колумбия приняло законодательство в самом жестком формате
мандата ZEV в мире: 30% продаж ZEV к 2030 году и 100% к 2040 году.


Индия объявила о втором этапе программы «Ускорение внедрения

и производства электромобилей в Индии» (FAME India). Он снижает
закупочную цену на гибридные и электромобили, уделяя особое внимание
транспортным средствам, используемым для общественного или общего
транспорта

(автобусы,

рикши

и

такси)

и

частным

двухколесным

транспортным средством.


В Южной Корее объем национальных субсидий на все покупки

автомобилей с низким уровнем выбросов углерода увеличился с 32 000
транспортных средств в 2018 году до 57 000 в 2019 году, добавив к другим
инструментам политики, включая государственные закупки, субсидии и
скидки на налоги на приобретение транспортных средств, снижение платы за
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проезд на дорогах и общественные плата за парковку). В 2018 году было также
объявлено о намерении увеличить объем зарубежных продаж автомобилей с
низким уровнем выбросов, произведенных в Корее. Это сопровождается
целью увеличить производственные мощности более чем на 10% всех
автомобилей к 2022 году, а также использовать финансовую поддержку и
кредит гарантии для крупных промышленных игроков.
Аналогичную политику начинают проводить и другие страны мира.
Ключевыми примерами являются Чили, которая имеет один из крупнейших в
мире после Китая автопарков, где основной целью развития общественного
транспорта является его 100% электрификация к 2040 г. и 40% частного
транспорта к 2050 году.
На развитие рынка электромобилей отреагировали и крупнейшие
автопроизводители: Volkswagen, объявили о амбициозных планах по
электрификации автомобильного рынка, китайские производители, такие как
BYD и Yutong, активно развивают производство электрических автобусов в
странах Европы и Латинской Америке. В этом же направлении двигаются и
европейские производители (Scania, Solaris, VDL, Volvo и другие), и
североамериканские компании (Proterra, New Flyer). В 2018 году несколько
производителей грузовых автомобилей объявили о планах по увеличению
электрификации своих производственных линий.
Рынок сервисов на основе автономных транспортных средств
Автономные и подключенные автомобили – одна из основ развития
интеллектуальной городской мобильности. Специалисты компании Json &
Partners

Consulting

52

провели

анализ

современного

состояния

формирующегося рынка самоуправляемых (автономных) транспортных
средств и построили прогноз рынка на перспективу, в соответствии со
сценариями его развития. При построении прогнозов принимались во
внимание оценки таких компаний как JP Morgan, BI Intelligence, Statista, PWC,
HIS, BCG, GSMA, Navigant research, Continental AG, McKinsey, Lux Research,
P&C, McKinsey и других. Предполагается, что почти 50% продаж на мировом
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автомобильном рынке к 2035 г. будет приходиться на автономные
автомобили. (рис. 14.)

Рис. 14. Прогноз динамики рынка автономных автомобилей в мире
(2017-2035)
Источник: составлено по данным: J’son & Partners Consulting, 2017. Все
автомобили с функциями автономности класса 2 и выше.
Внедрение автономных транспортных средств в ИГМ (в первую очередь
в сегмент рынка услуг такси) приведет к серьезными изменениям в
организации как личного, так и общественного транспорта.
Основными игроками на рынке беспилотных автомобилей на данный
момент являются ведущие автоконцерны: Tesla, Mersedes-Benz, Audi, Ford,
BMW. Планы по созданию беспилотных машин также анонсировали
компании Toyota, Uber (совместно с Volvo), Gett (с Volkswagen Group) и др.
По

прогнозам

Frost

&

Sullivan,

массовая

коммерциализация

производителями таких решений начнется после 2025 года. 85 К этому
времени объем продаж автономных машин превысит 40% мирового рынка
легковых автомобилей. Прогнозируется, что рынок продаж автономных
автомобилей вырастет с 330 тыс. автомобилей в 2017 году, до 30,4 млн
автомобилей в год к 2035 году. Рынок беспилотных транспортных средств
увеличится с текущих $1,3 до $84 млрд, продажи автономных автомобилей в
абсолютных значениях достигнут 36 млн штук. Учитывая значительный объем
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инвестиций в отрасль, предполагается, что в будущем на рынке останется не
более трех-четырех основных игроков, предоставляющих полный спектр
автоматизированных решений. До 2020 года доминирующей маркой на рынке
будут автономные автомобили Tesla. В стоимостном выражении ежегодные
продажи самоуправляемых автомобилей вырастут с $13,65 млрд. в 2017 году
до $364,8 млрд. к 2035 году.
Согласно прогнозу, к 2020-му году автопроизводители смогут создать
связанную

экосистему,

в

которой

транспортное

средство

будет

самостоятельно обучаться, используя облачное хранилище данных, и получит
новые возможности через обновления, доступные для загрузки беспроводным
способом. Разработкой такой экосистемы сейчас занимаются мировые
технологические гиганты: IBM, Intel, Cisco, Google, Amazon и Nokia.
По данным компании PricewaterhouseCoopers, к 2040-му году в крупных
городах будет создана полностью беспилотная транспортная инфраструктура.
102 По оценкам компании, первые подобные автомобили появятся на
дорогах уже в 2021-м. Но их автономность будет неполной, водителю
придется контролировать процесс езды в отдельных случаях. Спустя еще
десятилетие, в 2030-х годах, транспортные средства перестанут нуждаться в
человеке. А к 2040-му году транспортная система городов будет уже
полностью беспилотной, то есть автономной. При этом, по мнению
Pricewaterhouse

Coopers,

все

машины

станут

электромобилями,

что

положительно отразится на экологии городов.
Ключевым для развития беспилотных автомобилей будущего станет
требование по обработке данных в реальном времени. Использование
искусственного интеллекта в этой области может стать значительным шагом
вперед на пути преодоления барьера между полуавтоматическими и
полностью автоматизированными автомобилями. Развитию транспортных
средств высокой степени автоматизации будет способствовать активное
внедрение автономных такси и увеличение использования бизнес-моделей
мобильности в транспортной системе крупных мегаполисов (англ. shared
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mobility). Однако запуск технологий высокого уровня автоматизации
вождения будет происходить, в первую очередь, на рынках развитых стран
параллельно с внесением серьезных изменений в законодательную базу,
которая откроет возможности использования таких систем на дорогах общего
пользования.
В региональной структуре основной объем продаж самоуправляемых
автомобилей будет приходиться на Китай, США и европейские страны. Так, к
2035 году доля продаж в Китае может составить до 33% всех мировых продаж.
Это связано со стимулированием властей перехода китайского автотранспорта
на электрическую тягу и высокий интерес к автономным технологиям среди
населения и массовым запуском автономных автомобилей класса 3. Вторым
рынком сбыта самоуправляемых автомобилей будут США с 26% в продажах
и Европа с 21% продаж на третьем месте. Если в первые годы доля
самоуправляемых автомобилей в структуре продаж всех новых автомобилей
будет невысока, то к 2035 года она может составить уже половину продаж всех
новых автомобилей в мире.
Таким образом, автономное вождение окажет серьезное влияние на
экономики городов и стран. Это влияние будет как позитивным (например,
снижение пробок и загруженности дорог), так и негативным (снижение
занятости на рынке перевозок, снижение налоговой базы и др.). Некоторые
страны с высокой безработицей (как Индия) уже заявили о запрете
автономного вождения с целью сохранения рабочих мест в транспорте.
В тоже время, массовое внедрение самоуправляемых автомобилей
может столкнуться в некоторых странах с серьезными правовыми барьерами
регуляторов, которые могут отодвинуть распространение автономного
вождения на срок до 2-3 лет после фактической готовности технологии. Кроме
того, внедрение будут сдерживать ряд технологических, юридических,
информационных и потребительских рисков.
Автономный

транспорт

будет

требовать

высокоскоростного

подключения к мобильным сетям и генерировать невероятные объемы
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трафика данных. Появление сетей пятого поколения 5G позволит существенно
повысить безопасность и комфорт беспилотных авто, в связи с чем
современная

телекоммуникационная

инфраструктура

нуждается

в

модернизации.
Подключенные к системе Connected Cars (подключенный автомобиль)
автомобили начнут «общаться» между собой и получать актуальную
информацию о ситуациях на дороге (авариях, погодных условиях и так далее).
По прогнозам PwC, объем мирового рынка подключенных автомобилей в
денежном выражении в ближайшие 5 лет вырастет более чем в три раза и к
2022 г. превысит 155 млрд евро (более 152 млн. автомобилей). Крупнейшими
сегментами рынка останутся системы обеспечения безопасности, автономного
вождения и информационно-развлекательных услуг. На их долю в
совокупности в 2021 г. придется 83 %. 97
В большинстве развитых стран реализуются долгосрочные инициативы
в

области

подключенных

и

беспилотных

транспортных

средств,

интеллектуальной транспортной инфраструктуры. В частности, бюджет
программы Connected Car в США составит 4 млрд долларов на 10 лет. 31
Новые изменения, связанные с интеллектуальной мобильностью:
подключенной, общей и автономной, также значительно влияют на развитие
рынка электромобилей. Тесное сотрудничество между производителями
электромобилей и операторами парка транспортных средств гарантирует, что
электромобили будут эффективно отвечать эксплуатационным и техническим
требованиям общих служб мобильности и учитывать возможности их высокой
степени использования транспортных средств.
Аналитики компании BCG прогнозируют, что ключевым трендом
развития станет совмещение трех ключевых направлений: совместное
использование автомобилей, автономное вождение и электрификация
транспортных средств, что обеспечит жителям полисов дешевую, удобную
транспортировку

и

существенно

промышленность.
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преобразует

автомобильную

Благодаря своей способности сократить транспортные расходы на 60%,
совместно

используемые

уменьшать

на

25%

автономные

суммарное

электромобили

расстояние

(SAEV)

проезжаемое

могут

частными

автомобилми, создавая огромные выгоды для потребителей, а также приводя
к серьезным трансформациям в автомобильной промышленности. Хотя общий
спрос на автомобили будет затронут лишь незначительно, к 2030 году более 5
миллионов обычных автомобилей в год можно будет заменить комбинацией
полностью автономных электромобилей для общественного транспорта и
частично автономных автомобилей для личного пользования. Города получат
выгоду от меньшего скопления и чистого воздуха,
Используя SAEV, типичный чикагец, который владеет автомобилем и
проезжает 10 000 миль в год, может сократить расходы на проезд с примерно
1,20 доллара за милю до примерно 50 центов за милю, что позволит
сэкономить более 7000 долларов и фактически удвоит дискреционный доход
потребителя. 165
По самым скромным подсчетам BCG, к 2030 году с помощью SAEV
можно будет проехать около 800–925 млрд миль (от 23% до 26% совокупного
расстояния, проезжаемого городскими жителями). Переход к SAEV будет
постепенным и начнется в начале 2020-е годы, затронув вероятно всего города
с населением более 1 млн.
Распространение данных технологий может пройти еще быстрее, если
инновации в технологиях и моделях ценообразования еще больше уменьшат
затраты для потребителей. Инновации могут включать в себя радикально
отличающиеся конструкции транспортных средств (например, без водителей),
новые специализированные услуги (такие как совместное использование
поездки) и новые источники дохода (такие как реклама в автомобиле). При
более низкой цене услуга SAEV может быть привлекательной и в городах с
численностью населения от 0,5 до 1 миллиона человек.
Эксперты BCG приходит к выводу, что SAEV вряд ли будут
экономически жизнеспособными в небольших городах и сельской местности.
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И даже в крупных городах результаты их опросов показывают, что многие
потребители скептически относятся к технологии или не желают отказываться
от множества удобств и преимуществ, связанных с владением частным
транспортным средством.

3.3.

Структура

и

экономические

характеристики

рынка

краткосрочной аренды транспортных средств
К новым перспективным технологиям и моделям в такси можно отнести
шеринговые поездки. Один из ключевых факторов популярности шерингплатформ - возможность сэкономить. Услуги сервисов совместного
пользования ощутимо дешевле, чем те, что предоставляет традиционный
бизнес.
Шеринговая экономика (sharing economy), или экономика совместного
потребления (Сollaborative Сonsumption) - новая культура и экономическая
бизнес

модель,

пиринговая

система,

основанная

на

коллективном

использовании товаров и услуг. Шеринг-экономика позволяет напрямую
связывать ключевых экономических агентов и распределять продукты и
услуги между ними без участия посредников. Совместное потребление
предполагает, что удобнее платить за временный доступ к благам, чем владеть
ими.
Люди все чаще вступают в разные формы экономического шеринга,
будь то использование Uber или бронирование проживания через Airbnb.
Темпы роста экономики, при которой человек превращается в поставщика
услуг, превышают 25% в год и только будут расти. Шеринговые платформы –
информационные системы, обладающие следующими базовыми признаками:
работают онлайн, в центре модели – сообщество пользователей и имеющих
специфические черты оказания услуг: в случае с транспортом - одно и то же
автотранспортное средство последовательно эксплуатируется несколькими
пользователями

172

Эффективное использование ресурсов и сокращение объемов отходов в
рамках шеринг экономики позволяет сократить простой автомобиля и
одновременно – количество автомобилей на улице, увеличить скорость
оказания услуги, гибкость и мобильность, путешествовать с меньшими
затратами, заказывать услуги (ремонт, уборка, обучение и др.) по доступной
цене.
Шеринговые поездки широко используются там, где для успешного
развития

необходимо

сформировать

стабильный

и

системный

пассажиропоток, осуществляющий поездки примерно в одно время. Развитие
шеринговых поездок возможно только в городах, где рынок такси имеет
значительную емкость рынка, так как необходимо в ограниченный период
времени формировать большое количество стартовых заказов для успешного
подключения к ним попутных заказов. В случае отсутствия попутных заказов
бизнес-модель может давать низкую комиссию агрегатору. Шеринговый
продукт считается экономически успешным для агрегатора и такси в случае,
если свыше 60% поездок по шеринговому тарифу приходится в режиме
совместной поездки
В

качестве

моделей

совместного

использования

транспорта

рассматривают следующие:
Car-sharing – краткосрочное использование автомобиля. На текущий
момент транспортные средства представляются операторами, в дальнейшем
прогнозируется предоставление автомобилей по P2P-модели;
Ride-hailing – пользователи платят за поездку с профессиональными или
подрабатывающими в такси водителями («Яндекс.Такси», Uber);
Ride-sharing/Car-poling

–

совместное

использование

частного

автомобиля с помощью онлайн сервисов поиска попутчиков (UberPool,
BlaBlaCar и др.)
Kich-sharing

–

система

краткосрочной

электросамокатов.
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аренды

самокатов

и

Каршеринг (от англ. car sharing) - автоматизированный почасовой или
поминутный прокат автомобиля. Услуга предназначена для коротких поездок
по городу. Арендовать автомобиль можно в любом месте, где компания
оператор позволяет оставить транспортное средство. Каршеринг становится
полноценной альтернативой общественному транспорту и такси, не говоря
уже о личном автомобиле - по сравнению с ним расходы на транспорт
сокращаются на 70%. По мнению экспертов, если среднегодовой пробег
личного автомобиля не превышает 16 тысяч км, от него выгоднее отказаться в
пользу каршеринга.
По данным компании JPMorgan ежегодно мировой рынок каршеринга
растет на 34%, достигнув к 2024 г. объема 16,5 млрд. долл. 21 Хотя разброс
оценочных данных рынка достаточно широк (Табл. 23)
Табл. 23. Оценка объема и совокупных среднегодовых темпов роста
мирового рынка каршерниговых услуг
Название агентства
Год
Объем рынка
CAGR
20%
MarketWatch 97
2024
11
2017
1,5
20%
GlobalMarketInsights 98
2024
12
2018
61,3
19,87%
MarketsandMarkets 154
2025
218
2018
5,6
11%
P&S Intelligence 100
2025
10,8
2017
51,3
20%
Orbis Research 150
2025
220,5
2018
33,5
17,2%
Valuates 112
2025
103
Источник: составлено автором по данным консалтинговых агентств.
По оценкам экспертов, сегодня в каршеринге задействовано 272 тыс.
транспортных средств, но уже к 2025 году эта цифра может вырасти в 2 раза
до 524 тыс. Мировой объем рынка к 2025 году составит $7 млрд, а прирост –
11,2%. В России в 2017 году объем рынка каршеринга составил 320 млрд руб.
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Каршеринговые сервисы в России стали доступны уже в десяти крупнейших
городах. Самым крупным рынком останется азиатский, где сейчас
сосредоточено около 40% пользователей. Еще 37% приходится на Европу.
По оценкам Morgan Stanley, в 2015 г. использование каршеринга,
включая сервисы типа Uber, составило 4% от общей протяженности всех
поездок, к 2030 г. этот показатель превысит 25%. При этом за этот период
суммарная продолжительность поездок вырастет в три раза на рынке Китая,
на треть вырастет в США и практически не изменится в Европе. 30 По
разным оценкам зарубежных аналитиков, сегодня в каршеринге задействовано
272 тыс. транспортных средств, но уже к 2025 году эта цифра может вырасти
в 2 раз до 524 тыс. Ряд консалтинговых агентств, среди которых Frost Sullivan,
считают, что за десятилетие с 2015 по 2025 год количество пользователей
каршеринга вырастет в пять раз - до 47 млн, которые будут использовать около
524 тыс. автомобилей.
Самым крупным рынком каршеринга останется азиатский, где сейчас
сосредоточено около 40% пользователей. Еще 37% приходится на Европу.
По данным компании Movmi на рынке каршеринга в 2017-2019 гг.
появилось 1000 новых городов (что на 47 % больше, чем в предыдущие три
года). По состоянию на май 2019 года сервис каршеринга предлагается 236
операторами в 3128 городах 59 стран мира.
На сегодняшний день сформировалось несколько моделей каршеринга
Peer-to-peer (компании Turo, Getaround, Maven) – владелец частного
автомобиля регистрируется в приложениях, и компания выступает просто, как
посредник, взимая свой процент.
Free-floating (компании Sharenow) – привычная для российского рынка
каршеринга бизнес модель, заключается в краткосрочной аренде автомобиля
с возможностью оставлять автомобиль в любом месте в зоне завершения
аренды.
Station-based (компании Zipcar) – аренда автомобиля – клиент забирает
автомобиль в определенном месте и возвращает его туда же.
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В большинстве городов (82,4 %) есть только один оператор, и в чаще
всего этот провайдер использует модель Station-based на базе станции
(например, Zipcar, Communauto или Flinkster). (Табл. 24).
Все три модели используются в менее 1,5 % городов стран мира.
Почти в 15 % городов, работающих в системе каршеринг, используют
сочетание двух моделей Peer-to-peer и Station-based.
Табл. 24. Использование моделей каршеринга в городах мира
Модель
Количество
Количество
Количество стран
каршеринга

операторов

городов

Peer-to-peer

25

2190

19

Free-floating

77

160

36

Station-based

143

1358

51

Источник: составлено по материалам компании Movmi 83
В начале 2019 года компания car2go (SHARE NOW) сообщила, что число
ее поездок увеличилось на 21% по сравнению с 2018 г. и составляет в
настоящее время 3,6 миллиона человек по всему миру. Опросы пользователей,
проведенные компанией Movmi, подтверждают, что низкий барьер входа
(модель с оплатой по факту) и удобство обслуживания по требованию
являются основными причинами дальнейшего роста этой бизнес-модели,
несмотря на значительные первоначальные инвестиции.
Одноранговые компании P2P (такие как Turo, Getaround или Snappcar)
по-прежнему составляют небольшой процент поставщиков (6%) и доступны
только в 19 странах. Создание одноранговой автомобильной сети доступно в
большинстве случаев и использованием страховки. Одноранговая связь попрежнему запрещена на многих рынках из-за страховых ограничений. Однако,
как только это будет исправлено, будет легко добавить в сеть большое
количество транспортных средств, поскольку стоимость владения машиной
переходит к индивидуальному владельцу. Это одна из причин, по которой
данная модель доступна в большем количестве городов, чем любая другая.
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Фактически, Münzel et all (2019) обнаружили, что в Европе в среднем
насчитывается 34,8 одноранговых автомобилей на 100 000 жителей, что
значительно выше, чем 17,8 автомобилей с общим доступом на 100 000
жителей, которые предлагает B2C carsharing. (рис. 15)

Рис. 15. Структура компаний B2C и P2P на рынке каршеринга ряда
европейских стран.
Источник: 83
Во многом это связано с первоначальными инвестициями и расходами
на автопарк, которые в этом случае ложатся на владельца транспортного
средства. Другая причина заключается в том, что одноранговым операторам
требуется большее количество транспортных средств в их автопарке, потому
что они доступны только тогда, когда владельцу автомобиля это не нужно. Это
две основные причины, почему эта бизнес-модель получила огромный рост,
автономный парк вырос примерно на 80%, а число участников увеличилось
более чем вдвое в период с 2016 по 2017 год. Наибольшее количество
операторов находится в городах США (Табл. 25)
Табл. 25. Региональная структура рынка каршеринга по бизнес-моделям.
Страна
США
Италия
Россия

Количество
операторов
33
27
21

Peer-to-Peer

Station-based Free-floating

7
0
0

18
16
14
177

8
12
11

Канада
Германия
Испания
Великобритания
Китай
Австралия

20
19
11
9
8
8

2
3
2
1
0
2
Источник: 112

13
11
4
5
6
6

5
5
5
3
2
0

Несмотря на то, что в Италии и России нет одноранговых услуг по
совместному

использованию

автомобилей,

предположительно

из-за

требований к страхованию, у них имеется большое количество станций и
некоторые из самых высоких в свободном обращении услуг. Итальянский
рынок каршеринга включает международные компании (SHARE NOW) и
местных игроков, таких как EnvoyThere (автомобильная доля нефтяного
гиганта Eni), полностью электрический Share'Ngo и 4UsMobile, последний из
которых также доступен в небольших сообществах.
Самым крупным из городских рынков каршеринга как России, так и
мира является рынок Москвы с 20 компаниями и более 16,5 тыс. транспортных
средств, при предполагаемом ежегодном росте 5000 автомобилей (Табл. 26,
рис. 16).
Табл. 26. Топ 5 городов мира с самым большим количеством операторов
каршеринга
Город
Количество
Peer-to-Peer
Station-based Free-floating
операторов
Москва
20
0
10
10
Берлин
11
3
4
4
Лос10
5
4
2
Анджелес
Лондон
9
1
5
3
Сан9
5
3
1
Франциско
Источник: 112
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Рис. 16. Структура бизнес-моделей крупнейших операторов каршеринга.
Источник: 83
Следует отметить, что на российском рынке, поделенном между 20
местными игроками, не представлен ни один международный игрок.
Количество поездок в рамках каршеринга в Москве увеличилось в четыре раза
с 2017 по 2018 год. Более 23 миллионов поездок было совершено в общих
автомобилях в Москве в 2018 году.
В настоящее время на рынке работает только два игрока, имеющих
глобальный охват: Zipcar и SHARE NOW, совместное предприятие,
объединяющее набор мобильных сервисов Daimler (car2go, Mytaxi и т.д.) и
набор мобильных сервисов BMW (DriveNow, Parkmobile и т.д.).
Компания Zipcar присутствует в 384 городах, большинство из которых
находятся в Соединенных Штатах или Канаде. Также сервис доступен в
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Великобритании, Тайване, Турции, Исландии и Андорре (более чем 16 000
транспортных средств и обслуживает более 1 миллиона чел). (рисунок 7)
В результате присутствия в 600 университетских городах, у Zipcar более
высокий уровень участия студентов, чем у любого другого поставщика.
Поэтому 65% членов Zipcar не имеют автомобиля. Результаты опроса NATS
показали, что среднее расстояние поездки Zipcar было 47 миль (75,6 км). Это
явный признак того, что студенты обычно ездят на Zipcars, чтобы отправиться
за город в дальние поездки.
Zipcar является пионером в использовании технологий для управления
водителей и транспортными средствами, однако их продукт не претерпел
значительных улучшений с тех пор, как Avis приобрела компанию в 2013 году.
В частности, когда речь идет о бесперебойном участии пользователей, Zipcar
отстает от некоторых новых игроков.
Одним из последних продуктов предложенных Zipcar является план
пригородных перевозок. В течение недели использование транспортных
средств для большинства услуг автосервиса на станции является низким,
поэтому Zipcar имеет смысл представить план пригородных поездов: за 250
долларов в месяц участники могут иметь доступ к транспортному средству
эконом-класса с понедельника по пятницу. Услуга также включает в себя
парковку у киоска Zipcar, которую можно выбрать.
В феврале 2018 года Daimler и BMW объявили о своем новом
совместном предприятии по мобильности и объединили car2go и DriveNow в
компанию SHARE NOW, которая обслуживает более 30 городов в Европе,
США и Канаде. У car2go до объединения также были сервисы, доступные в
трех городах Китая (Чунцин, Шэньчжэнь и Чэнду), но SHARE NOW объявили
об отказе от услуг на китайском рынке.
Слияние компаний позволило занять лидирующие позиции на рынке
(более 20 тыс. автомобилей и 4 миллионами клиентов); возможность
конкурировать с технологическими гигантами, такими как Uber или Google
(разработка собственных приложений по обеспечению максимальной
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доступности своих автомобилей), особенно в области технологий; создать
единый центр мобильности с MaaS (ReachNow), ездой на велосипеде
(FreeNow), парковкой

(ParkNow), зарядкой (ChargeNow) и обменом

автомобилями (ShareNow), позволяющий укрепить свое лидерство среди
производителей автомобилей в области общей мобильности и Smart Cities,
Компания SHARE NOW предлагает 3200 электромобилей в 17 городах, из
которых четыре уже работают со 100-процентным электрическим парком (все
европейские). К концу 2020 года SHARE NOW будет электрифицировать 25%
своего парка в Европе.
Все остальные ведущие игроки из пятерки лидеров присутствую в
основном в одной стране. Программа Flinkster, предлагаемая Deutsche Bahn
(German Rail), имеет более 4500 транспортных средств и самую большую сеть
в Германии. Поскольку он является частью сети Deutsche Bahn, регистрация
отменяется, если член владеет картой Deutsche Bahn. Witkar. Программа
запущенная

голландской

компанией

по

прокату

автомобилей

KAV

Autoverhuur в 2015 году присутствует в двадцати четырех городах
Нидерландов. Голландская компания SnappCar предоставляет услуги
каршеринга с 2011 года. В 2017 году Europcar был ведущим инвестором для
компании SnappCar в серии финансирования. Обе организации объединились,
чтобы запустить программу под названием Drive & Share, которая
предоставляет клиентам доступ к долгосрочному прокату автомобилей (срок
аренды от 3 до 12 месяцев; с различным пробегом и страховым пакетом). Они
также могут делиться арендованным автомобилем на платформе SnappCar с
другими участниками SnappCar, когда им не нужен автомобиль, как в
традиционной одноранговой модели. По сути, это разновидность моделей
подписки, которые очень популярны среди более дорогих производителей
автомобилей (например, Book by Cadillac, Care от Volvo или Audi Select).
Самыми большими изменениями на рынке каршеринга в 2018-2019 гг.
стали множество слияний, поглощений и появления игроков в сфере
мобильности: Даймлера car2go и BMW DriveNow в ShareNow, Getaround, один
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из двух крупных игроков в Северной Америке, приобрел французскую
компанию Drivy в апреле 2019 года. Drivy была крупнейшей и наиболее
быстро развивающейся одноранговой платформой в Европе. Благодаря этому
приобретению теперь Getaround доступен в 300 городах США и Европы
(Франция, Германия, Испания, Австрия, Бельгия и Великобритания),
Communauto также укрепил свои позиции благодаря приобретению в 2018
году Vrtucar, Atlantic Carshare.

3.4.

Структура

и

экономическая

характеристика

рынка

общественного транспорта по требованию
Благодаря инициативам «умного города», новой политике мобильности,
правительственным решениям и сокращению числа частных владельцев
автомобилей к 2030 году на долю рынка транзитных перевозок DRT будет
приходиться

примерно

половина

рынка

общей

мобильности.

Мультипликативный эффект дальнейшего роста рынка транзитных перевозок,
усиление взаимодействия между его ключевыми игроками, агентствами
общественного транспорта и операторами будет способствовать его росту на
75,9% с 2017 по 2030 гг.
В отчете «Стратегический анализ мирового рынка транзитных
перевозок по требованию (DRT), прогноз до 2030 года» (2018) эксперты Frost
& Sullivan 99 прогнозируют развитие систем общественного транспорта,
работающих через короткие промежутки времени на коротком (в основном)
безостановочном маршруте между двумя точками (шаттлы), в формате
сервисных моделей корпоративных и общественных шаттлов и чартерные
челноки. Ожидается, что к 2030 году корпоративные шаттлы и динамические
шаттлы на короткие расстояния будут занимать более 60 процентов рынка
транзитных перевозок. Но пока большая часть проектов находится в стадии
разработки.
С точки зрения экспертов компании, шаттлы, реагирующие на спрос,
используются таким образом, что они дополняют общественный транспорт.
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Следовательно, взаимоотношения между государственным и частным
секторами будут иметь жизненно важное значение для расширения рынка и
эффективного

направления

ресурсов.

Поскольку

модель

шаттлов,

реагирующих на спрос, требует значительных ресурсов, оригинальные
производители оборудования (OEM-производители) могут получить выгоду
от эксплуатации шаттлов в партнерстве с другими поставщиками услуг или
через свою собственную специально разработанную технологическую
платформу. Шаттлы, реагирующие на спрос, успешно решают ключевые
проблемы

в

традиционных

моделях

транзита,

предлагая

ценовые

преимущества общественного транспорта и удобство режимов одноместного
размещения, таких как такси. Эта модель обслуживания нашла различную
степень признания в пяти основных регионах мира: в Европе в настоящее
время находится крупнейший рынок совместной мобильности, а в Северной
Америке большое количество игроков экспериментируют с бизнес-моделями;
ожидая увидеть сильный рост в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе шаттлы, реагирующие на спрос, в
настоящее время являются одним из крупнейших рынков и будут продолжать
заменять общественный транспорт. С другой стороны, в Латинской Америке
шаттлы вынуждены конкурировать с уже существующими общими видами
транспорта, а в Африке потенциальный рынок еще меньше, с низкими и
средними возможностями для челночных перевозок.
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3.5. Структура и экономическая характеристика рынка поиска
попутчиков
Совместное использование поездок в первую очередь предназначено
для снижения затрат на транспортные средства, дорожных заторов и
автомобильных выбросов. Объем рынка карпулинга в различных оценках
также как и другие сегменты рынка ИГМ достаточно сильно варьируется.
(Табл. 27)
Табл. 27. Рынок поисков попутчиков (ride sharing/ car-poling)
Название агентства
Год
Объем рынка
CAGR
(млрд долл.)
2019б
19.2%
Мordorintelligence 149
2024
2017
6,68
7,5%
Grandviewresearch 145
2025
2017
51,3
Kennethresearch 146
2019
24,4
22,0%
Marketwatch 82
2024
80,5
Источник: составлено автором на основе данных компаний
Терминологически, начиная

с

2017

г.

большинство

компаний

исключили из употребления термин «райдшеринг», заменив его на
«карпулинг». 67 Некоторая путаница с терминами, и пониманием того, что
включается в тот или иной сегмент также не способствовала унификации
подходов к его оценке.
Факторами, сдерживающими развитие данного сегмента рынка,
являются

сопротивление

со

стороны

пользователей

традиционными

транспортными услугами и направления комплексной транспортной политики
различных стран. Рост совместного использования автомобилей объясняется
его преимуществами, такими как получение преимуществ частного
транспортного средства без затрат и обязанностей владельца автомобиля.
Совместное использование транспортных средств может привести к
уменьшению количества автомобилей, необходимых на городских дорогах во
всем мире, более чем на 2 миллиона транспортных средств, сокращению
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пробега транспортных средств на 40 миллиардов километров в мире. В тоже
время, существуют опасения по поводу безопасности личной информации,
которая обрабатывается компьютерными системами и передаются через
облако, которые уязвимы для хакеров.
Рост цен на транспортные средства наряду с ростом цен на топливо
являются основными факторами, которые стимулируют рост на глобальном
рынке обмена поездками. Однако различия в политике в разных регионах и
экономические ограничения в нескольких странах ограничивают рост рынка.
Средняя заполняемость BlaBlaCar в мире — 3,9 чел/на автомобиль. Для
сравнения, в «обычном» авто — 1,9 чел. В настоящее время 75−80%
междугородних поездок в Европе совершается на автомобилях, но на долю
карпулинга приходится лишь 0,5%. Увеличивая число автомобилей на дорогах
всего на 1,6%, карпулинг перевозит в два раза больше пассажиров. 26
Рынок шеринговых поездок достаточно сегментирован в зависимости от
стоимости 1 км пробега и планируемого расстояния поездки (рис. 17).

Рис. 17. Сравнительное позиционирование рынка шеринговых бизнесмоделей.
Источник 92
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К основным направлениям развития карпулинга можно отнести


Рост объемов ежедневных поездок на средние расстояния в

системе карпулинга;


Повышение эффективности за счет реализации возможностей

осуществления поездки «от двери до двери». Рост числа пользователей и
усовершенствованные

алгоритмы

подбора

попутчиков

будут

делать

карпулинговые поездки максимально эффективными;


Экспансия BlaBlaLines. Сегодня карпулинг это, в первую очередь,

междугородние (длинные) поездки, которые почти не касаются комьютинга
(ежедневных поездок на средние расстояния). Сервис BlaBlaLines от
BlaBlaCar ориентирован именно на такие поездки. Пока он работает только во
Франции, но компания планирует выводить его на зарубежные рынки;


Интеграция с автобусами. BlaBlaCar планирует выйти за рамки

карпулинга, добавить на платформу автобусные поездки и в перспективе стать
глобальным маркетплейсом для автодорожных поездок.

3.6.

Структура

и

экономическая

характеристика

рынка

мультимодальных перевозок
Согласно прогнозам консалтинговой компании Frost & Sullivan, 162
(август 2018 г) мультимодальные и интермодальные перевозки в ближайшее
время смогут ускорить темпы развития рынка транзитных перевозок (DRT) с
2,8 млрд долларов США в 2017 году до 551,61 млрд долларов США в 2030
году при совокупном годовом темпе росте (CAGR) - 50,3%. Ожидается, что
большая часть этого роста будет происходить за счет стран Европы и Китая.
Аналогичным образом ожидается, что размер парка машин увеличится с 24
100 единиц до 5,8 млн при CAGR 52,6% за тот же период, причем на долю
Азиатско-Тихоокеанского региона будет приходится более 60% этого роста.
Поскольку

основным

техническим

элементом

организации

мультимодальных поездок является возможность бесконтактной оплаты, то
оценку данного сегмента рынка будем проводить по рынку транспортных
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смарт-карт. Ожидается, что на рынке смарт-карт в течение 2019–2024 гг. будет
зарегистрирован CAGR на уровне 8%. В последнее десятилетие в век
информации

наблюдался

целый

ряд

проблем

безопасности

и

конфиденциальности, которые требовали применения усовершенствованных
приложений для обеспечения безопасности смарт-карт. В дополнение к этому,
появление многофункциональных карт позволило управлять доступом к
сетевой системе и хранить ценности и другие данные. 154
Мультимодальность городской мобильности существует в рамках
четырех

аспектов:

информационной

интеграции,

интеграции

услуг,

интеграции тарифов и физической интеграции. Все города (включая Лондон,
Париж, Гонконг и Сеул), которые достигли интеграции тарифов с
использованием смарт-карт, продемонстрировали существенное увеличение
числа пассажиров общественного транспорта.
Широкое использование смарт карт будет являться одним из драйверов
развития интеллектуальной городской мобильности. Портативность, гибкость
и удобство наличия только одной смарт-карты, которая может содержать
целый ряд билетов, несколько транспортных продуктов и сторонних услуг
(таких как приложения городских органов власти некоторые приложения
частных компаний) способствует структурной перестройке городских
транспортных систем в странах, активно внедряющих данные технологии в
течение последних нескольких лет. Например, в Нью-Дели в Индии в 2018
году впервые в стране была запущена общая схема смарт-карт мобильности
для более чем 200 DTC и междугородних автобусов. В ноябре 2018 года было
объявлено, что начиная с 2019 года столичное транзитное управление НьюЙорка позволит водителям использовать свои кредитные или дебетовые карты
в турникетах для осуществления платежей. В соответствии с этим крупнейшие
банки страны, в том числе American Express и Capital One, перешли на
бесконтактные карты, которые будут работать с этими новыми системами.
Благодаря этому переходу Visa прогнозирует, что к концу 2019 года 100
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миллионов ее карт в Соединенных Штатах будут преобразованы в
бесконтактные.
Аналогичная тенденция сложилась и в Китае, где за 6 лет в два раза
увеличилось количество транспортных средств общественного транспорта,
работающих в системе смарт-карт. 152
Таким образом, в ближайшие время Азиатско-Тихоокеанский регион
станет самым быстрорастущим на рынке мультимодальных перевозок.
Ожидается,

что

на

рынке

в

Азиатско-Тихоокеанском

регионе

в

прогнозируемый период будет наблюдаться значительный рост вследствии
растущего спроса в развивающихся странах, таких как Индия, Китай,
Малайзия и Таиланд. При этом правительственные инициативы в странах
этого региона станут основными факторами спроса на смарт-карты. Так в
марте 2019 г. в соответствии с планом правительства «одна нация - одна
карта», Ridlr, дочерняя компания Ola, ведущей индийской транспортной
мобильной платформы запустила «Navi Card» - национальную общую
мобильную карту RuPay, которая позволит путешественникам в Мумбаи
пользоваться безналичными поездками на автобусах NMMT.
Одним из наиболее успешных проектов в развитии мультимодальных
поездок является г.Сеул (Южная Корея). Интеграция модальных тарифов
между общественным транспортом и услугами внутри общественного
транспорта была начата в 2004 году как часть серии реформ системы
общественного транспорта в Сеуле. 134
Как и в большинстве городов в 21-м веке, Сеул поставил цель создать
систему дорожного движения, которая обеспечивает устойчивый рост
мобильности населения за счет уменьшения пробок на дорогах и повышения
доступности для людей.
Двумя основными аспектами этой реформы являются:
1) Развитие интегрированной сети общественного транспорта, которая
соединяет метро с автобусной системой, чтобы улучшить конкурентное
преимущество перед автомобилем, и
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2) Структурные институциональные изменения, связанные с созданием
условий,

направленных

на

повышение

конкурентоспособности

общественного транспорта.
Для этого в 2004 г. была введена интегрированная система оплаты
проезда в общественном транспорте. Несмотря на то, что дорожные карты
использовалась с 1996 года, были проблемы, связанные с оплатой за проезд,
включая ограничения в скорости обработки данных и дополнительные сборы
(22,4 триллиона вон в год), именно введение интегрированных тарифов на
общественный транспорт существенно повысило его конкурентоспособность
в Сеуле. В результате реформы были введены все 4 аспекта интеграции
общественного транспорта:


Сервисная интеграция



Тарифная интеграция



Информационная интеграция



Физическая интеграция (трансфертные центры)

Среди которых сервисная интеграция была сформирована между
системами личный транспорт-метро, системами личный транспорт-автобусов.
Дороги были разделены на фидерные линии, покрывающие короткие
расстояния в пределах региона, и магистральные маршруты, покрывающие
расстояния между регионами на средние и длинные расстояния. Далее они
были

классифицированы

по

четырем

категориям:

межрегиональных,

магистральных, фидерных и круговых маршрутов в зависимости от их
функции. Межрегиональные и магистральные маршруты были сформированы
по линейному принципу и сокращены, чтобы уменьшить перекрывающиеся
линии, сосредоточив внимание, таким образом, на повышении эффективности
эксплуатации.
В соответствии с политикой физической интеграции, в центрах, в том
числе в Чхонъян-ри, были организованы трансфертные центры для оказания
помощи в удобных пересадках между автобусами, а также между автобусами
и метро. Система интеграции информации, включает в себя TOPIS
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правительства Сеула (центр управления движением), BMS (система
управления автобусами или диспетчерский пункт) и BIS (информационная
система автобусов - рассматривается как элемент этого пакета политики под
названием «информация о трафике, ориентированная на потребителя»).
Столичное

правительство

Сеула

после

реформирования

системы

общественного транспорта создало интегрированную информационную
систему (работает в режиме реального времени) для операторов автобусов и
пользователей и объединило всю информацию, связанную с движением, в
центре управления движением.
Вся платежная система была оцифрована, что позволило собирать
данные о работе автобусов в режиме реального времени. Пользователи
автобуса касаются терминала один раз при посадке в автобус и еще раз при
выходе из автобуса для правильного расчета и оплаты проезда. Это привело к
точной и равномерной записи данных, связанных с моделями использования
транспортных

средств, которые ранее не планировались. Благодаря

использованию точных и подробных данных о предпочтениях в работе
транспорта стала более понятной информация о движении общественного
транспорта и необходимости его корректировки. Поскольку такие данные уже
оцифрованы,

можно

выполнять

их

анализ

и

моделирование,

оптимизированное для получения прибыли (модель максимизации прибыли,
основанная на времени ожидания и других ограничениях). Таким образом,
смарт-карта, созданная для достижения интегрированного модального тарифа,
может внести существенный вклад в обеспечение прямой обратной связи и
повышение эффективности работы общественного транспорта за счет сбора и
использования больших данных.
Основными направлениями реализации транспортной политики стало:
внедрение системы тарифов на основе расстояния и перераспределение права
определения тарифа в город и транспортное соглашение о совместном
управлении

прибылью

между

транспортными

компаниями,

создание

компании, занимающейся транспортными картами, для создания системы
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смарт-карт для реализации интегрированных тарифов между транспортными
средствами.
При мономодальной системе пассажир должен был оплатить весь тариф
за проезд от начальной точки маршрута до конечной, в то время как с
помощью интегрированной системы тарифов общий тариф рассчитывается
пропорционально пройденному расстоянию независимо от количества или
используемых видов транспорта. То есть перевод между транспортными
средствами бесплатный, и пассажиру требуется только оплатить стоимость
проезда на общественном транспорте (таблица 28).
Табл. 28. Сравнение тарифов до и после введения в действие единой системы
тарифов общественного транспорта в г. Сеул (Южная Корея)
Тарифный метод
верстки Bus
Subway

До введения

После введения

5 км (автобус) + 4
км (автобус)

900 + 900 = 1800
вон

900 вон
(базовый тариф на расстояние
менее 10 км)

5 км (автобус) + 7
км (метро)

900 + 900 = 1800
вон

Базовый тариф + 100 вон
(дополнительный тариф за 10–
15 км) = 1 000 вон

6 км (автобус) + 8
км (метро) + 4 км
(автобус)

900 + 900 + 900 =
2700 вон

Базовый тариф + 200 вон
(дополнительный тариф за 10–
20 км) = 1 100 вон

Источник: 140
На современном этапе оценку мультимодальных перевозок оценивается
не только по рынку транспортных карт, но и на основе рынка мобильных
платежей за транспортные услуги, которые существенно повышают
эффективность принципа бесшовности при организации ИГМ. 132
Перевод транспортных карт в подключенные устройства существенно
упрощает доступ ко всем видам транспорта. Согласно отчету Juniper Research,
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оцифровка карт является ключевой тенденцией в сфере платежей, и объем
транзакций по продаже мобильных билетов к концу 2019 году удвоится. 131
Наиболее активно цифровые платежи на транспорте используются в
городах Северной Европы, США, Германии и Сингапуре. (Приложение 6).
Так платежная система Deutsche Bahn (технология self ticketing QR)
установлена на телефоны более 60 млн. раз при более 1,3 млн. ежедневно
оплачиваемых поездках, а система EZ-Link Card (технология NFC to top up and
chek) установлена на 600 тыс. смартфонов в Сингапуре, но с ее помощью
ежедневно оплачивается около 3 млн. поездок.

3.7.

Структура

и

экономическая

характеристика

рынка

интеллектуальной транспортной инфраструктуры.
Развитие интеллектуальной городской мобильности на современном
этапе происходит в условиях значительного роста общей стоимости вождения
автомобиля. Исследования компании INRIX. Inc, являющейся мировым
лидером в области данных о подключенных автомобилей, показало, что общие
расходы на использование личного автомобиля превысили 10 тыс. долл. США,
в том числе с учетом косвенных и скрыты расходы на вождение (в том числе,
с учетом времени, проведенного в дорожных заторах, поиска парковки)
составило в 2017 г. порядка 3 тыс. долл. США. При этом 1/3 общих расходов
приходилась на оплату парковочного места. Наиболее высокая «стоимость
вождения» была отмечена в Нью-Йорке (почти 20 тыс. долл. в год),
минимальная в Детройте, первую очередь, в связи с самой дешевой парковкой.
(Табл. 29).
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Табл. 29. Рейтинг стоимости владения автомобилем в некоторых городах США и странах мира
Прямые расходы

Косвенные затраты

Ранг

Город

Владение
автомобилем

Стоянка

перегруженность

Общая стоимость
Бремя парковки вождения

1

Нью-Йорк

$ 7237

$ 5395

$ 2960

$ 3334

$ 18926

2

Лос-Анджелес

$ 7237

$ 2405

$ 2808

$ 2383

$ 14834

3

Сан-Франциско

$ 7237

$ 2801

$ 2226

$ 2361

$ 14625

4

Вашингтон

$ 7237

$ 2170

$ 2045

$ 1846

$ 13297

5

Чикаго

$ 7237

$ 2096

$ 1982

$ 1576

$ 12890

6

Бостон

$ 7237

$ 2045

$ 2075

$ 1497

$ 12853

7

Сиэтл

$ 7237

$ 1274

$ 1834

$ 1504

$ 11848

8

Atlanta

$ 7237

$ 872

$ 2205

$ 1264

$ 11578

9

Даллас

$ 7237

$ 723

$ 1671

$ 1210

$ 10841

10

Детройт

$ 7237

$ 815

$ 1251

$ 900

$ 10203

США

$ 5645

$ 1607

$ 1642

$ 1 394

$ 10288

Великобритания

$ 4260

$ 1244

$ 1398

$ 1337

$ 8239

Германия

$ 4376

$ 1062

$ 2347

$ 1556

$ 9341

Источник: 130
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В целом расходы на парковку (прямые и косвенные) могут составлять до
трети стоимости владения автомобилем в городах мира. Но несмотря на то,
что стоимость владения автомобилем в США выше, используют его
американские водители чаще, чем в европейских городах.
Развитие сегментов ИГМ предлагает комфортные решения этих
проблем, связанные с внедрением платформенных решений, в том числе
транспортных сервисов с использованием беспилотных автомобилей (услуги
беспилотного персонального такси; услуги беспилотного автобуса/шаттла и
т.д.), агрегация сервисов и поиска попутчиков, аренда индивидуального
транспорта, онлайн сервисы и сервисы, основанные на данных.
Компания Technavio, занимающаяся исследованиями в области
технологий, отмечает, что рынок интеллектуальных автомобильных дорог
будет расти в геометрической прогрессии и к 2021 году вырастет в среднем на
94%, а по данным Markets & Markets рынок Smart Transport будет стоить 44,78
млрд. долларов США к 2021 году.
Ряд аналитиков предсказывают, что объем рынка управления дорожным
движением вырастет с 22,96 млрд долларов США в 2017 году до 59,48 млрд
долларов США к 2022 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR) в
течение прогнозного периода 21,0%. 45 Основным фактором, ответственным
за рост рынка, является растущее внимание правительств к созданию умных
городов. Ожидается, что это будет стимулировать его спрос, поскольку он
является неотъемлемой частью проектов умного города. Согласно данным
компании SmartmobilityExpo, мировой рынок интеллектуальных системе
управления трафиком вырастет при устойчивом среднегодовым темпе роста в
11,8% в течение 2017-2028 годов и, вероятно, превысит 31 млрд долларов
США к концу 2026 года. 47
Быстрое стремление к улучшению дорожной инфраструктуры и
растущая потребность в инновационных технологиях для эффективного
управления и мониторинга высокоскоростной мобильности являются
основными факторами, влияющими на рост рынка интеллектуальных систем
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управления движением. Ожидается, что растущая потребность изменить или
изменить транспортные сети, чтобы избежать пробок, положительно
отразится

на

мировом

рынке

интеллектуальных

систем

управления

движением.
На долю США приходится относительно высокая доля на рынке
интеллектуальных систем управления дорожным движением и, согласно
прогнозам, среднегодовые темпы роста (CAGR) составят 10,1%.
Анализ современных тенденций развития рынка управления трафиком
позволяет сделать следующие прогнозируемые направления развития:


рынок

управления

дорожным

движением

как

возможная

подгруппа интеллектуальных перевозок составит 59,48 млрд. долл. США к
2022 году;


сегмент программного обеспечения для управления трафиком

будет способствовать увеличению доли рынка;


к 2022 году мировой рынок датчиков трафика превысит 380

миллионов долларов США при среднегодовом росте в 8,5% в данный
прогнозный период;


к 2022 году рынок безопасности дорожного движения превысит 6,0

млрд. долл. США из-за увеличения числа погибших на дорогах, что приводит
к возникновению потребности в безопасности дорожного движения.
Ожидается, что сегмент сохранит свое доминирующее положение в
течение прогнозируемого периода, что объясняется растущим спросом на
хранение больших объемов данных, генерируемых ежедневно.
Европа будет вносить вклад в наибольшую долю рынка, тогда как
Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти самыми быстрыми темпами
CAGR в течение прогнозируемого периода. Страны Европы чрезвычайно
чутко реагирует на внедрение новейших технологических достижений, таких
как интеллектуальная сигнализация и программное обеспечение для
управления маршрутами. Основными факторами роста в этом регионе
являются крупномасштабные инвестиции в проекты «умного транспорта» и
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«умных городов», а также потребность в улучшенных механизмах управления
и контроля дорожного движения.
Азиатско-Тихоокеанский регион (AТР) находится в начальной фазе
роста; однако это самый быстрорастущий регион на мировом рынке
управления трафиком. Высокий уровень принятия решений для минимизации
заторов наряду с улучшенным управлением и контролем трафика привел к
увеличению спроса на решения по управлению трафиком в регионе АТР.
Ожидается, что сегмент программного обеспечения для управления
трафиком будет занимать самую большую долю рынка. Область применения
этого программного обеспечения для управления трафиком охватывает
интеллектуальную

сигнализацию,

управление

маршрутами,

аналитику

трафика и интеллектуальное наблюдение. Произошло огромное увеличение
городского населения, что привело к пробкам на дорогах по всему городу, что
увеличило потребность в управлении и контроле трафика. Программное
обеспечение

для

управления

трафиком

обеспечивает

упорядочение

информации для прогнозной аналитики и обеспечения соблюдения трафика.
Прогнозируется, что услуги по развертыванию и интеграции, такие как
различные сегменты платформ SmartCity, будут занимать наибольшую долю
на рынке и, согласно прогнозам, будут расти с максимальной CAGR в течение
прогнозируемого периода. Службы развертывания и интеграции помогают
сократить время развертывания и интеграции. Эти услуги имеют решающее
значение для разработки сквозной интеллектуальной сигнализации трафика,
управления маршрутами, анализа трафика и интеллектуальных решений для
наблюдения за рынком управления трафиком. Растущая потребность в
модернизации традиционных систем управления трафиком для поддержки
различных интеллектуальных городов и управления трафиком стимулирует
сегмент услуг по развертыванию и интеграции на рынке управления трафиком.
Ожидается, что к 2022 году мировой рынок датчиков трафика превысит
380 миллионов долларов США при среднегодовом росте в 8,5% в данный
прогнозный период.
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Глобальный рынок интеллектуальной парковки к 2030 г. должен
вырасти примерно на 4,9% в среднем на CAGR, составив примерно 1461,52
млн. долл. США. «Умная парковка» станет горячей точкой для мобильности в
городах

с

высокотехнологичными

решениями

для

автоматизации

и

программным обеспечением, где будут предоставлены такие услуги, как
распознавание номерных знаков, управление бронированием парковки,
охрана, наблюдение, парковка с парковкой и т. д.
Особую роль интеллектуальные транспортные системы играют в
обеспечении безопасности движения. По данным Всемирной организации
здравоохранения, ежегодно в результате дорожно-транспортных аварий
умирает более 1,25 млн человек. Дорожно-транспортные травмы являются
основной причиной смерти молодых людей в возрасте 15–29 лет. Кроме того,
ДТП обходятся большинству стран в 3% их валового внутреннего продукта.
Согласно прогнозам, при отсутствии последовательных контрмер ДТП к 2030
г. станут седьмой по значимости причиной смерти. Дорожно-транспортный
травматизм можно предупреждать, считают эксперты ВОЗ. Правительствам
необходимо принимать меры для обеспечения безопасности на дорогах, среди
которых – проектирование более безопасной инфраструктуры.
Аналитики министерства транспорта США предположили, что страна
могла бы ежегодно экономить $340 млрд от потерь в ВВП, вызванных
дорожными авариями. Количество аварий при этом значительно сократилось.
Например, в 2015 году в США треть аварий произошла из-за пьяных
водителей, а каждое десятое – из-за невнимательности водителей. В итоге 25
тыс. человек погибли. В 2016 году в ДТП в США погибли 40 тыс. человек.
По прогнозам аналитиков, 5% мирового ВВП, или $5,6 трлн, позволят
ежегодно экономить самоуправляемые автомобили при условии 100%
распространения. Для осуществления этой цели необходимо превратить
обычные дороги в сложные технические сооружения, подключить к ним
объекты дорожной инфраструктуры, наладить общение между автомобилями.
Это

позволит

искоренить

пробки,
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устранить

ДТП,

оптимизировать

парковочное пространство, повысить уровень городской безопасности и
сделать передвижение доступным даже для инвалидов.
С помощью автономных систем управления машина не просто
подсказывает водителю, какие маневры лучше совершить, а сама принимает
решения, получая данные по системе V2V. Самоуправляемые автомобили
смогут обходится без светофоров, дорожной разметки и полос движения. Все
знаки

будут

представлять

собой

интегрированные

в

дорожную

инфраструктуру подключенные устройства. Дороги для машин с автопилотом
будут представлять собой сложные технические сооружения. Обмен данными
между автомобилями позволит оптимизировать дорожные потоки и сократить
время простоя в пробках.
Senseable City Lab в сотрудничестве со Швейцарским технологическим
институтом и Итальянским национальным исследовательским советом
разработали технологию, благодаря которой традиционные светофоры могут
исчезнуть. Их заменят датчики в автомобилях и около пешеходных дорожек.
Транспорт, оснащенный датчиками, на перекрестках обменивается
информацией

с

пешеходными

дорожками

и

другими

машинами,

рассчитывается безопасное расстояние. Поэтому машинам не придется стоять
в ожидании зеленого сигнала светофора. В плотных городских районах
система

учитывает

потребности

велосипедистов

и

пешеходов,

чье

пространство будет эффективно разграничено.
В марте 2016 года ученые из Массачусетского технологического
института (MIT) предложили избавиться от светофоров. Исследователи
готовят альтернативу этим устройствам. Сейчас ученые разрабатывают
концепцию дорожной сети на основе временных слотов. Такой временной
слот,

как

в

авиации,

выделяется

каждому

транспортному

потоку.

Обязательное условие для работы подобной «умной» магистрали заключается
в том, что все автомобили в потоке должны быть «подключенными».
Благодаря сетевым технологиям, каждая машина получает от системы
управления дорожной сети информацию о соблюдении необходимой
198

скорости,

с

которой

он

приедет

к

назначенному

перекрестку

в

забронированное для него время. Система управления синхронизирует данные
с автомобилей в потоке, которые движутся в одном направлении, и поэтому
безошибочно выделяет слоты для каждого участника движения.
Технологии, применяемые в авиации, по мнению ученых, позволят
значительно снизить уровень травматизма на дорогах из-за человеческого
фактора, сократить выбросы вредных веществ в атмосферу за счет сокращения
времен простоя машин в пробках и т.д.
В октябре 2018 года компания Honda представила «Smart Intersection» —
новую технологию связи для взаимодействия автомобиля с окружающей
средой,

призванную

предотвратить

большинство

столкновений

на

перекрестках. Это одна из первых технологий типа V2X (vehicle-to-everything)
для реальных дорожных условий.
Пилотный проект был разработан в сотрудничестве с властями города
Мэрисвилль, которые были обеспокоены тем, что 40% от всех аварий
происходят именно на перекрестках, и в них погибают 20% всех жертв
дорожно-транспортных

происшествий

в

США.

Технология

«Smart

Intersection» использует передовое программное обеспечение, которое
связывается с системой камер посредством функций связи. Все это позволяет
автомобилям «видеть» сквозь стены и здания в любых погодных условиях,
чтобы

идентифицировать

угрозу

потенциального

столкновения

и

предупредить об этом водителя.
Четыре камеры, расположенные над светофорами по углам перекрестка,
снимают изображение дороги с высоты, фиксируя транспортные средства и
пешеходов на расстоянии до 100 метров. Софт для обработки изображения
создает 360-градусную картину перекрестка со всеми движущимися
объектами и передает ее всем автомобилям по коротковолновому сигналу.
Интеллектуальные системы бортового компьютера расшифровывают
полученную информацию и при необходимости предупреждают водителей о
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возможных угрозах с помощью звуковых или визуальных сигналов, помогая
тем самым избежать столкновения.
В России система «умный перекресток» в основном используется для
того, чтобы выписывать штрафы водителям, нарушившим ПДД. Базовый
элемент такой системы – камеры, распознающие номера автомобилей
водителей-нарушителей.
Однако в последнее время перекрестки мегаполисов оборудуются
интеллектуальными системами для регулирования дорожного движения. К
примеру, в Москве активно внедряются умные светофоры, которые работают
в адаптивном режиме. Такие регулировщики самостоятельно определяют вид
приближающегося транспорта. Допустим, трамвай останавливается у
перекрестка, а светофор определяет это и включает «красный свет» для
автомобилей. Как только трамвай проезжает, снова загорается «зеленый свет»
для автомобилистов.
Активно

формирующимся

рынком

ИГМ

становится

микромобильность. В стоимостном выражении ожидается рост мирового
рынка микро-мобильности в среднем на 11,95% в прогнозируемом периоде
2019-2029 гг. По своей сути микромобильность формируется при совершении
поездок на расстояние 5 миль (8 км.) или при решении проблемы первой и
последней мили, что составляет порядка 50-60% от общего количества
поездок. Но по оценкам экспертов компании McKinsey только 8-15 % рынка
таких перевозок может быть удовлетворена за счет микромобильности в
результате высокой степени влияния погодных условий, возрастными
ограничениями, низким проникновением микромобильности в пригородных
зонах и сельской местности, различных моделей ценоообразования (цены в
странах ЕС вдвое ниже, чем в США, а в Китае – в 5 раз). В следствии этого
потенциал рынка в 2030 г. США оценивается от 200 до 300 млрд. долл., в
странах Евросоюза - от 100 до 150 млрд. долл., а в Китае – от 30 до 50 млрд.
долл.
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Начиная с 2015 г. в стартапы в области микромобильности было
инвестировано более 5,7 млрд. долл., причем 85 % из них пришлось на Китай.
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Таким

образом,

развитие

всех

сегментов

рынка

ИГМ

тесно

взаимосвязано, а компании, работающие на рынке, чаще всего оказывают
услуги сразу в нескольких сегментах.
3.8. Анализ рыночных стратегий крупнейших игроков рынка ИГМ
(на примере компании Uber)
Компания

Uber,

один

из

самых

быстрорастущих

и

самых

противоречивых стартапов Силиконовой долины. Несмотря на то, что
большинство людей знают Uber в первую очередь как компанию,
специализирующуюся на поездках, самым быстрорастущим подразделением
компании является Uber Eats, выручка которого в 2018 году составила 1,5 млрд
долларов - больше, чем GrubHub. 119
В апреле 2019 г. компания вышла на IPO, но его результат не был
обнадеживающим. Uber рассчитывала на оценку в $80,5–91,5 млрд, продать
180 млн акций по цене от $44 до $50 и привлечь финансовых средств около
$10 млрд. Но если в день выхода на биржу стоимость акции составляла $45, то
уже на следующее утро понизилась до $42. Рыночная капитализация сервиса
такси оказалась на уровне $69,7 млрд. В октябре 2019 г., по данным НьюЙоркской фондовой биржи, цена одной акции компании варьировала в
пределах от $28,66 до $33,17, а капитализация не превышала за этот период
$70 млрд. 74
Фундаментальная

бизнес-модель

Uber

связана

с

получением

комиссионного вознаграждения с каждой транзакции двусторонней торговой
площадки,

на

которой

все

продавцы

(водители)

связаны

через

технологического посредника (веб-сайт или мобильное приложение) с
группой покупателей (пассажиры). Билл Герли, генеральный партнер
Benchmark и один из первых инвесторов в Uber, выделяет десять критериев,
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которые следует учитывать при оценке таких двусторонних рыночных
бизнесов: 54


Это лучший по качеству опыт клиента?



Будет ли обеспечено экономическое преимущество?



Могут ли данные технологии сделать рынок более мощным?



Является ли текущий рынок сильно фрагментированным?



Является ли регистрация поставщика в настоящее время высокой

трения?


Достаточно ли велик рынок?



Можно ли расширить рынок?



Как часто люди будут совершать сделки на платформе?



Как тебе платят?



Делает ли добавление в сеть саму сеть более мощной?

Удовлетворение 7-8 позиций из этих категорий может сделать бизнес на
рынке высокоуспешным и инвестиционно привлекательным. Компания Uber
использовал эти критерии для расширения своего рынка до шести
континентов и более 700 городов, через которые он обеспечивает около 16
миллионов поездок в день. В 2018 году клиенты Uber преодолели около 26
млрд. миль вместе с компанией, и Uber получил 41,5 млрд. Долл. США в виде
брутто-заказов от своего гоночного бизнеса, заработав 9,2 млрд. Долл. США в
соответствующем доходе.
Основным преимуществом двустороннего рынка Uber является его
эффективность и надежность по сравнению с традиционными моделями такси
(табл. 30).
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Табл. 30. Сравнительная характеристика бизнес-моделей традиционного
такси и Uber.
Критерий
Традиционная модель
Модель Uber
Оплачиваемое
время 30-50%
70-80%
(пассажир в машине) от
общего времени работы такси
Ликвидность
предложения Низкая
Высокая
для водителей
Ценообразование
Фиксированное
Динамическое
Источник: 119
Хотя базовая бизнес-модель Uber достаточно эффективна с точки зрения
выручки, но затраты при ее реализации также очень высоки. Операционные
убытки Uber в 2016 году составили более 3 миллиардов долларов. В 2017 г.
они увеличились на 35% до 4,1 млрд долларов и снизились до 3 млрд долларов
в 2018 году, и продолжают оставаться значительными, несмотря зрелость
Uber, низкую заработную плату водителей, IPO и другие факторы.
Факторы высоких затрат компании связаны с ее направлениями
корпоративной стратегией: постоянное расширение географии деятельности
(затраты на запуске, лоббирование и конкурентную борьбу на новых рынках),
коммодификация совместного использования поездок на местных рынках,
менее выгодные условия для водителей (ежемесячный отток водителей около
13%, в связи с чем растут маркетинговые и рекламные расходы для
регистрации новых водителей на платформе), расходы на привлечение
пассажиров.
В 2018 году Uber потратил более 3,1 миллиарда долларов на рекламу и
маркетинг, а также около 900 миллионов долларов на стимулирование
водителей, то есть средняя стоимость привлечения водителя составляла 650
долларов при сроке окупаемости этих затрат около 3 месяцев (3,9 млн.
водителей, генерирующие 3,4 млрд. долл. ежемесячно, при среднем заработке
водителей 230 долл. и компании – 900 млн. долл.)
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Активно расширяются сервисы Uber: самыми динамичными сегментами
компании являются Uber Pool (сервис совместных поездок) и Uber Eats (сервис
доставки еды) (рис. 18)

Рис. 18. Скорректированный чистый доход сегментов платформы Uber.
Источник: 53
Политика привлечения клиентов в компании связана с использованием
различных вариантов тарифов, премии за загрузку приложения и первую
поездку, промо-акции (бесплатные поездки на SXSW, бесплатная доставка
барбекю, доставка кошек и собак через Uber). Частью непрерывного успеха
Uber в поддержании своей клиентской базы стали естественные сетевые
эффекты от ведения надежного бизнеса (особенно с уже устоявшейся долей
рынка) - 95% его ранних пользователей узнали об Uber от друзей и знакомых.
Географическая экспансия Uber началась в 2013 году. К середине 2014
года Uber был в более чем 150 городах - сегодня он насчитывает более 600. Но
стоимость такого расширения оказалась очень высокой, а эффективность
незначительной. Так при входе на рынок Китая (Шанхай) для привлечения как
новых водителей, так и новых клиентов Uber платил почти 140% от заказов
водителям в качестве стимулирующих выплат. В результате потери на
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китайском рынке не компенсировались даже с учетом доходов на рынке
Европы и США (табл. 31)
Табл. 31. Финансовые показатели работы Uber в некоторых городах мира
(2016 г).
Маржинальная прибыль Валовая прибыль
Шанхай

-157%

-120

Сан-Франциско

10%

Около 25%

Лондон

9,7%

Около 18%

Источник 119
При небольшом опыте работы на азиатском рынке Uber было сложно
конкурировать с Didi Chuxing, активно поддерживаемого китайским
правительством. В результате в августе 2016 г. Uber, объявив о слиянии с Didi,
продает свои акции в обмен на 17,7% акций компании Didi.
После ухода из Китая Uber продолжает отступать от особенно сложных
рынков, чтобы компания могла сосредоточиться на своих основных регионах
деятельности.
Аналогичным образом прошла экспансия и в России, где Uber
столкнулся

с

уже

существующим

и

высокодоходным

конкурентом,

управляемым крупнейшей российской поисковой компанией Yandex. К июлю
2017 года Uber покинул Россию, объединив свои операции с Яндексом. В это
время в «Яндекс.Такси» было более чем в 2 раза больше поездок и заказов,
чем в Uber.
Точно так же закончилась экспансия Uber в Юго-Восточную Азию, в
результате которой Grab, крупнейший региональный конкурент компании,
привлек 2 млрд долларов инвестиции при поддержке местных властей.
После выхода из юго-восточной Азии Uber впервые смог зафиксировать
прибыль на своем балансе - 2,5 млрд долл. Затраты Uber по-прежнему
сравнительно выше, чем у большинства технологических стартаповединорогов. Проблема не только в физическом расширении. Проблема в том,
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что каждая территория, в которую распространяется Uber, отличается своими
правилами

(нормативно-правовая

база,

регламентирующая

трудовые

отношения или транспортные нормы), технологическими потребностями и
разными потребительскими предпочтениями в отношении транспортной
мобильности.
В то время как Uber не владеет автомобилями и не нанимает водителей
(в качестве сотрудников), он все же должен проделать гораздо большую
работу по проникновению в новый город, чем обычный технологический
стартап. Ему часто приходится учитывать более строгие законы о труде или
транспортные нормы в различных странах мира.
В Германии Uber был вынужден заставить каждого из своих водителей
приобрести коммерческие водительские права, и он планировал заплатить от
100 до 200 евро за каждого водителя. За 34 водителя Uber, которые были
арестованы в Кейптауне (ЮАР), компания была вынуждена заплатить штраф.
В Гонконге Uber оплатил юридические счета и поручительство за водителей,
заключенных в тюрьму по подозрению в нелегальной работе. В некоторых
случаях правила напрямую влияли на расходы по привлечению новых
водителей.
В 2016 году Uber создал диаграмму городов, в которых вождение
водителя было самым и наименее дорогим (как в деньгах, так и во времени).
Нью-Йорк, где потенциальные водители Uber должны были платить гонорары
в размере до 3000 долларов, чтобы начать ездить и пройти несколько недель
занятий, безусловно, был самым дорогим городом, в котором начинал Uber.
Uber использовал значительную часть бюджета на лоббирование своих
интересов, чтобы попытаться отменить принятие ряда нормативно-правовых
актов: меры по ограничению транспортных средств в Нью-Йорке (потрачено
более 6,6 млн. долл. только в 2015 г., закон принят в 2018 г.). После отказа
лондонского суда в продлении лицензии Uber предпринял значительные
усилия, чтобы отменить данное решение, в том числе были предложены новые
пакеты страхования водителей. Выход на рынок Канады сопровождается
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строительством нового филиала компании в Торонто (первоначальные
инвестиции 200 млн. долл.).
Несмотря на высокие затраты, связанные с ведением бизнеса, Uber
удалось повысить свою оценку и продемонстрировать инвесторам свое
лидерство в отрасли, мажоритарной доле на нескольких крупных рынках по
всему миру и способности быстро наращивать доходы.
С 2012 по 2018 год чистая выручка Uber за квартал выросла с 1,4 млн
долларов до 2,97 млрд долларов (рис. 19) При этом темпы роста в 2018 г.
существенно замедлились.

Рис. 19. Динамика чистой выручки Uber (2014-2018 гг.)
Источник: CB Insights
Средний тариф на Uber представляет собой совокупность постоянных
затрат, основанных на расстоянии и затраченном времени, и динамических
затрат, основанных на местоположении, времени суток и вашем личном
профиле. Динамическое ценообразование Uber включает в себя темпы роста,
колебания

цен

в

зависимости

от

города

и

района,

а

также

персонализированные цены в зависимости от того, кем вы являетесь и куда
перемещаетесь. Пользователи платят переменную базовую ставку в
зависимости от расстояния, которое они проезжают, и времени, которое
потребуется, чтобы добраться туда. Около 75 – 80% от общей стоимости
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проезда уходит водителю, а от 20 до 25% - в Uber, хотя это может отличаться
в зависимости от срока пребывания компании на рынке и местоположения
водителя. Отличается ценообразование и в разных сегментах услуг Uber: в
UberX оплачивается минута и километр дороги, в Uber Pool, вы платите
динамически генерируемый тариф, основанный в первую очередь на
количестве других пассажиров в автомобиле. Этот вид ценообразования, в
отличие от стоимости предоставления услуг, является основным в новейших
(и некоторых из наиболее прибыльных) сервисах Uber, а также предоставляет
Uber самую большую возможность для получения дальнейшего дохода. (Табл.
32).
Табл. 32. Сравнительная структура тарифа Uber Black и UberX в Бруклине
(Нью-Йорк)
Сегмент тарифа
Uber Black
UberX
Базовый тариф

7,00 $

Стоимость

$ 5,85 (9 минут х 0,65 $) $ 3,15

Расстояние

3,00 $ (0,8 мили x 3,75 $) $ 1,4

Базовая сумма

15,85 $

$ 7,1

Минимальная плата

$ 15,00

$ 0,9

NY Black Car Tax

$ 0,20

$ 0,54

Налог с продаж

$ 1,41

$ 0,7

Полная сумма:

$ 17,46

$ 9,24

$ 2,55

Источник: 119
Базовые ставки и минимальные тарифы, как правило, выше в городах с
большим трафиком, более высокими затратами на посадку водителя и более
высоким средним доходом: в Милуоки базовый тариф составляет 1,25
доллара, а в Нэшвилле – всего 1 доллар.
В настоящее время главные ставки на будущее Uber заключаются в
альтернативных видах транспорта, таких как скутеры (микромобильность), и
в автономных транспортных средствах. В рамках по реализации стратегии,
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направленной на расширение рынка электрических скутеров в апреле 2018
года Uber приобрел за $ 200 млн. стартап для бездорожных велосипедов Jump
Ставка на автономные автомобили связана с решением проблемы
«последней мили», на которую приходится более половины стоимости
доставки всех товаров в целом. Развитие рынка такси на основе автономных
транспортных средств может позволить снизить пассажирские тарифы на
80%.
Развитие сегмента автономных автомобилей означает и изменение
бизнес-модель Uber. Владение парком автономных транспортных средств, а
не аренда времени владельцев транспортных средств, означает, что Uber
должен оплатить не только покупку или лизинг транспортных средств, но и
сопутствующие расходы на эти транспортные средства – техническое
обслуживание, страхование и амортизацию.
В настоящее время наиболее прибыльные сегменты рынка Uber
расположены в городах США (наиболее зрелые рынки). В этих городах сервис
Uber активно распространяется за пределы города, в том числе в сельскую
местность. Серьезным фактором роста прибыльности именно этих сегментов
является сложившийся в данном регионе отрицательный отток в компании,
связанного с расширением функций предложения платформы (возможности
доставки еды, бронирования билетов и т.д.) для уже существующих клиентов,
превышающее по объему продаж выручку, теряемую из-за оттока клиентов.
При отрицательном оттоке расходы на привлечение клиентов со временем
уменьшаются, и компании не нужно привлекать как можно больше новых
пользователей, потому что текущие пользователи остаются и используют
приложение чаще. В долгосрочной перспективе это облегчает достижение
прибыльности, что, по мнению Uber, имеет место на более стабильных, зрелых
рынках.
Второе место в рейтинге Uber по прибыльности занимает Йоханнесбург,
что связано с демографическими (при высоком – 30% уровне безработице
сложился высокий резерв потенциальной рабочей силы) и социально209

экономическими

особенностями

(плохо

организованная

работа

общественного транспорта при высоко степени децентрализации городов).
(Рис. 20)

Рис. 20. Прибыльность сервисов Uber в некоторых городах мира.
Источник: 119
Несмотря на сложившуюся финансовую ситуацию Uber, тем не менее,
«рентабелен с точки зрения взносов». В 2018 год Uber объявил о «марже
взносов на базовую платформу» в 9%. За год до этого маржа по базовой
платформе составляла 0% - годом ранее было -23%. Вклад маржи является
показателем выручки с учетом переменных затрат и используется некоторыми
стартапами для обоснования прибыльности, потому что постоянные затраты
(административные расходы, исследования и разработки), имеют тенденцию
к более медленному росту, чем выручка. Вклад маржи Uber всегда отличался
в зависимости от рынка. В более зрелых и прибыльных городах - Нью-Йорке,
округе Колумбия, Бостоне, Париже - Uber приносит прибыль в размере от 8 до
9% (не учитывая постоянные затраты, 8–9% его выручки в этих городах
превращается в прибыль).
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Глава 4. Анализ успешно реализованных проектов в сфере ИГМ в
странах мира
За последнее десятилетие темпы инвестиций в мобильность возросли
почти в шесть раз, а средний размер сделки-более чем в три раза. Только в
2016 году инвестиции составили $ 31 млрд, что чуть меньше половины от
общего объема расходов на НИОКР всех автомобильных производителей за
этот же период ($77 млрд). Около 60% от общего объема инвестиций было
вложено в очень крупные сделки, определяющие развитие всей отрасли.
Примечательно, что эти инвестиции были сосредоточены не на продуктах, а
на технологиях, лежащих в основе изменений мобильности. Другими словами,
инвесторы сделали ставку на экосистему. Наибольшее финансирование
получили проекты, связанные с технологиями автономного вождения. На
втором месте оказались решения для совместного использования транспорта,
на которые пришлось около трети финансирования (в целом незначительно учитывая внимание средств массовой информации). В обеих областях
доминировали инвестиции в несколько крупных компаний (например, Didi,
Mobileye и Uber).
Более 90 процентов инвестиций, определенных SILA, были сделаны
технологическими компаниями, с одной стороны, и венчурными компаниями
(VC) и частными акционерными компаниями (PE), с другой. Эти два сектора
инвестируют примерно равные суммы (каждый - чуть более 45 % от общего
объема инвестиций); остальную часть составляют OEM-производители и
крупные поставщики.
Анализ сложившейся ситуации на рынке ИГМ и прогноз его развития
показывает, что признанными лидерами в области интеллектуальной
городской мобильности являются города Европы, Восточной и ЮгоВосточной Азии, Северной Америки. 82
Анализ проектов в области интеллектуальной городской мобильности
демонстрирует значительное расширение их географии в последние 3-4 года и
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активное финансирование проектов в странах Азии (Приложение 8), а также
преобладание проектов в области организации общественного транспорта на
основе платформенных решений, хотя самые крупные объемы инвестиций
направлены на проекты в области рынка интеллектуальных транспортных
средств.
Компания Start-up and Investment Landscape Analysis (SILA), на основе
данных компании McKinsey выделили десять технологических кластеров startup и инвестиционных проектов (более тысячи компаний, получивших с 2010
г. инвестиций общим объемом около $111 млрд. - эта цифра не включает
расходы на НИОКР самих автомобильных и технологических компаний, но
она учитывает все приобретения и покупку доли в других предприятиях,
сделанные этими компаниями) в рамках интеллектуальной городской
мобильности. Все технологические кластеры объединены в 4 области: связь
(телематика, кибербезопасность, технологии построения пользовательских
интерфейсов, технологии оптимизации парковки и мобильности, технологии
распознавания голоса и жестов), автоматическое вождение (датчики/
полупроводники, технологии автономных решений), умная мобильность
(технологии совместного использования, лизинг транспортных средств,
управление автопарком) и электрофикация (электромобили и зарядная
инфраструктура для них). (рис. 21)
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Рис. 21. Структура start- up и инвестиционных проектов в рамках
интеллектуальной городской мобильности.
Источник: 102
Рассмотрим

ключевые

направления

развития

интеллектуальной

городской мобильности в ведущих городах и причины их признанного
лидерства.
Первое место в рейтинге «Global City Performance» от Juniper,
опубликованного в 2018 г., получив высокие оценки за мобильность, занял
Сингапур, известный своей политикой по ограничению владения личными
автомобилями. 161 Кроме того, в рамках реализации комплексного плана
формирования умной нации в 2014 году, в городе появились тысячи датчиков,
обеспечивающих интеллектуализацию всех сторон жизнедеятельности
города. Собранные данные охватывают все аспекты городской жизни,
включая движение автотранспорта и пешеходов и являются неотъемлемой
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частью E3A, предоставляющей возможность к подключению устройств
«Everyone, Everything, Everywhere, All the Time» («Все, всё, везде, все время»).
159
Лондон как самый густонаселенный город Европы, обладающие и самой
старой

городской

транспортной

системой

в

мире

применяет

интеллектуальные подходы в организации мобильности: с одной стороны уже
существующая система Tube в результате внедрения сетевых датчиков для
оптимизации затрат и времени на обслуживание и использования бесплатного
Wi-Fi для отслеживания движения пассажиров становится более эффективной,
а с другой – городская транспортная политика стимулирует лондонцев к
поездкам на велосипедах.
Сан-Франциско, известный как один из крупнейших инновационных
городов мира, использует различные подключенные устройства, чтобы
сделать городской транспорт умнее и эффективнее. Проект SFpark использует
беспроводные датчики для определения занятости парковочных мест в
замеренных пространствах, для изменения цены, гарантирующей доступность
в определенных районах города, поощряя людей парковаться в менее
населенных зонах. Результатом проекта стало сокращение выбросов
парниковых газов на 30% и уменьшение загруженности дорог на 30%. Кроме
того, Сан-Франциско активно сокращает количество поездок на личном
автотранспорте, стимулируя использование общественного, шеринговых
форм и активных видов транспорта. Запуск тест-драйвов автономных
автомобилей Uber, Waymo, GM и Zoox также можно рассматривать как один
из элементов городской стратеги интеллектуальной городской мобильности.
В Бостоне реализуется кампания «Go Boston 2030», нацеленная на
улучшение общественного транспорта в новых городских районах. Одним из
ее

элементов

является

установка

цифровых

киосков,

называемых

Neighborhood Mobility. Они информируют жителей о лучших вариантах
общественного транспорта в данный момент времени, также они включают
сигналы сетевого трафика для оптимизации синхронизации его сигналов. Как
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и в Сан-Франциско, в Бостоне есть пилотные программы с самостоятельным
управлением, такие как стартап nuTonomoy в партнерстве с Lyft.
В Чикаго реализуется проект «Array of Things», цель которого превратить Чикаго в «город с наибольшим количеством данных в мире».
Проект получил награду Smart 50 Award от Smart Cities Connect и был
номинирован на премию IDC Smart Cities North America в 2018 году. Помимо
сбора данных, город использует прогнозную аналитику для улучшения
процесса принятия решений, в том числе относительно транспорта. В городе
есть

интеллектуальная

система

освещения

для

повышения

энергоэффективности и даже удаленное затемнение света в периоды
неиспользования.
В городе Сеул осуществляется стратегический план превращения в smart
city, в котором самой инновационной функцией является внедрение онлайнтехнологии EV, позволяющая автобусам заряжаться во время движения.
Кроме того, город является лидером внедрения технологий 5G, что может
рассматриваться как базовый фактор развития полностью автономных
автомобилей. В результате реализации политики Open Government 2.0, в
городе происходит не только всесторонний сбор данных, но и организация
работы платформ для привлечения горожан к решению вопросов в области
городской мобильности.
Система общественного транспорта города Вены, обслуживающая 1,3
миллиона пассажиров ежедневно и широко использующая цифровые
технологии в организации мобильности номинирована Международной
ассоциацией общественного транспорта как самая эффективная система
общественного транспорта в мире. Вена стала первым мегаполисом в
Центральной Европе, где было запущено мобильное приложение Whim
(совместный проект компании MaaS Global провайдер общественного
транспорта Wiener Linien (пять линий метро, 28 трамвайных линий, 129
автобусных линий и 5 390 станций), компаний такси Taxi 31300 и City Airport
Train (CAT)). 129
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Высокоэффективную систему общественного транспорта имеет Токио,
в том числе такой элемент как сверхскоростной пассажирский экспресс
Японии, который может развивать скорость до 375 миль в час / 600 км/ч.
Линия Yamanote, кольцевая линия вокруг центрального Токио, является
крупнейшей в мире городской транспортной артерией и перевозит около 34
миллионов пассажиров в неделю. Поезда ходят каждые две-три минуты почти
24

часа

в

сутки.

Благодаря

технологии

IoT

операторы

создали

интеллектуальную систему обслуживания.
Одной из функций интеллектуальной мобильности Барселоны является
ее интеллектуальная система парковки, в которой установленные датчики
измеряют доступность парковки, для установки тарифов на основе спроса.
Кроме того, сеть датчиков уличного освещения измеряет температуру,
уровень шума, загрязнение и пешеходное движение, чтобы в случае
необходимости адаптировать движение, сеть подключенных уличных
фонарей оснащена датчиками движения для сокращения потребления энергии
в непиковые периоды и сеть интеллектуальных светофоров, которая создает
зеленую волну для служб экстренной помощи. Опыт применения датчиков в
организации городской среды в Барселоне стало одним из факторов
проведения в городе Всемирный конгресс мобильных устройств.
Китайский город Ханчжоу в сотрудничестве с Alibaba и Foxconn
запустил проект искусственного интеллекта «the City Brain», связанный с
повышением качества городской жизни. Одной из основных задач проекта
является оптимизация уровней дорожного движения и выявление дорожнотранспортных происшествий для координации действий полиции и машин
скорой помощи. Кроме того, технология глубокого обучения на основе
анализа данных предлагает местным жителям решения, связанные с
предупреждение о пробках на дорогах и выбора наиболее оптимальных
маршрутов. Его эффективность подтверждается средней скоростью движения
транспортных средств в городе, которая увеличилась примерно на 15% в
некоторых районах. Чтобы сделать движение еще более удобным, Ханчжоу
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представил виртуальную валюту Alipay (продукт Alibaba), которую жители
могут использовать для оплаты парковочных мест через приложение.
4.1. Страны Европейского Союза.
Одним из ведущих рынков интеллектуальной городской мобильности
является Европа. Европейская организация интеллектуальной транспортной
системы (ERTICO), осуществляющая исследования в данной области и
определяющая основные стандарты, была основана в 1992 г. по инициативе
ведущих

членов

Европейской

комиссии,

министерств

транспорта

и

европейской промышленности, построенная по принципу государственночастного

партнерства

120

компаний

и

организаций.

Это

сеть

заинтересованных сторон в сфере ИТС и интеллектуальных услуг городской
мобильности в Европе, объединяющая государственные органы власти,
участников

отрасли,

операторов

инфраструктуры,

пользователей,

национальные ассоциации ИТС и другие организации. Она считается центром
интеллектуальных транспортных систем всех стран Европы. Ведущее
направление исследования организации - роль ERTICO в развертывании в
Европе

мобильности

как

услуги,

исследование

блокчейна

и

кибербезопасности как условий развития ИГМ, а также Интернет вещей (IoT)
и 5G communications для smart mobility.
ERTICO выступает в качестве Европейского контактного центра для
трехсторонней "ЕС-США-Япония Automation In Road Transportation Working
Group" (ART WG). Эта инициатива была создана в октябре 2012 года для
поддержки сотрудничества между Европой, США и Японией по теме
автоматизации. Цель рабочей группы заключается в обмене региональной
информацией об автоматизированном вождении, рассмотрении вопросов
автоматизации транспортных средств и автомобильного транспорта, которые
относятся к государственным органам в отношении всех заинтересованных
сторон,

выявлении

потребностей

в

глобальной

гармонизации

и

стандартизации для поддержки международных разработок и развертывания.
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Ключевыми игроками Европейской организации интеллектуальных
транспортных систем являются:


операторы мобильной связи (Vodafone (Великобритания), Inmarsat

(международная компания), Ericsson, Deutsche Telekom (ФРГ), Telecom Italia
S.p.A. (Италия));


организации

государственного

управления

(38

структур,

представителей национальных и региональных органов исполнительной
власти). Из российских структур членом ERTICO является Министерство
информатизации и связи Республики Татарстан;


научно-исследовательские организации;



компании сферы услуг, предоставляющих услуги в области

интеллектуальной транспортной мобильности;


представители компаний по производству оборудования;



компании -пользователи (потребители продукции);



производители автомобилей.

Одним из главных приоритетов ERTICO в области городской
мобильности является поддержка широкого развертывания нового поколения
совместных, связанных и персонализированных услуг мобильности. Целью
ERTICO на 2030 год заявлена полная интеграция всех этих решений для
мобильности. Это позволит снизить загруженность дорог и увеличить
использование низкоуглеродных и низкоэмиссионных решений, что приведет
к качественным поездкам для всех граждан и предприятий. ERTICO
поддерживает дорожную карту 2030, связанную с городской мобильностью,
через проекты и инновационные платформы, позволяющие разрабатывать
инновационные решения.
Текущие цели в области городской мобильности стран Европейского
Союза: создание единого рынка для мобильности как услуга (Маас) и
разработка унифицированных инструментов «plug-and-play cmart city” при
активном сотрудничестве как муниципальных органов власти, так и крупных
транспортных и автомобильных компаний. Так, в 2017 году город Гамбург и
218

Deutsche Bahn (DB) подписали меморандум о взаимопонимании для
продвижения инновационных форм мобильности. Проект повышает качество
пребывания на остановках и в их непосредственной близости.
ИГМ в странах Северной Европы
Страны Северной Европы являются не только родиной концепции
«Мобильность как услуга», но и одним из самых успешных примеров
реализации концепции ИГМ в условиях развития устойчивых и эффективных
транспортных перевозок, важных логистические решений, направленных на
сокращение воздействия человека на окружающую среду. Новые стандарты,
новые технологии, эффективные инструменты политики и изменения в
поведении сокращают как выбросы, так и все виды издержек для общества.
UbiGo - шведская компания, основанная в ходе реализации проекта
«Go: Smart», предлагающая решение B2C MaaS на базе FluidHub в Стокгольме
(Швеция). В 2014 году компания уже представила первую услугу MaaS в
городе Гетеборг в рамках пилотного проекта с 70 домохозяйствами, целью
которого было продвижение устойчивых видов транспорта. Основываясь на
опыте и знаниях пилотного проекта в Гетеборге, UbiGo поручила Fluidtime
предоставить комплексное решение MaaS 3-го поколения, которое отвечает
всем техническим требованиям полномасштабной службы MaaS, помогает
создать жизнеспособную бизнес-модель и создать зрелую ее экосистему.
Сервис MaaS 3-го поколения был запущен в сентябре 2018 года в Стокгольме,
Швеция.
Мобильное приложение UbiGo объединяет общественный транспорт,
совместное использование автомобилей, услуги проката автомобилей и такси
с одной интермодальной услугой мобильности по требованию. Он основан на
гибкой ежемесячной подписке с учетной записью, которая распределяется
между всеми членами домохозяйства. Ее достаточно легко пополнить, она
позволяет сохранить средства, которые не были использованы и перенести их
на следующий месяц. Пользователь оплачивает все заказы один раз в месяц на
основании одного счета. Он может выбирать и комбинировать различные
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способы

мобильности,

предлагаемые

несколькими

транспортными

компаниями, без дополнительных подписок на отдельные услуги (их можно
приобрести отдельно). В этом проекте Fluidtime успешно создал платформу и
приложение MaaS с центральной базой данных клиентов в фоновом режиме, а
также систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) с
интегрированным тарифным пакетированием на основе представления, в
результате

чего

все

интегрированные

предложения

мобильности

оплачиваются через платформу Fluidtime.
Хельсинки (Финляндия) населением в 1,4 миллиона человек стал
глобальным испытательным полигоном для идей, лежащих в основе
мобильности как услуги, в том числе предоставление пассажирам
пригородных районов возможность планировать и оплачивать поездки по
нескольким видам транспорта через единую точку доступа. Приложение
Whim (разработчик Maas Global) дебютировало в Хельсинки в октябре 2016
года. С приложением Whim все жители Хельсинки могут планировать и
оплачивать поездки в общественном транспорте, на велосипедах, такси и на
автомобилях. Нет необходимости переключаться между приложениями.
Разработано три уровня обслуживания: бесплатный вариант; ежемесячная
подписка «Whim Urban» на 49 евро (приблизительно 55 долларов США),
предлагающая неограниченный общественный транспорт и сниженные
тарифы на такси (10 евро, приблизительно 11 долларов США) и на
автомобильную плату (49 евро); и пакет «без ограничений» стоимостью 499
евро

(приблизительно

565

долларов

США),

который

добавляет

неограниченный доступ к такси и на автомобильном ресурсе. Большинство из
7 000 подписчиков Whim в Хельсинки используют Whim Urban. При
возникновении проблемы (например, с заказом такси), служба поддержки
клиентов Whim поможет вам добраться туда, куда вам нужно. Whim
договаривается с отдельными мобильными провайдерами перед размещением
их в приложении и берет небольшую комиссию при бронировании поездок
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(некоторые частные службы, работающие в Хельсинки, такие как DriveNow и
Uber, в настоящее время недоступны в Whim).
ИГМ в Австрии
Один из наиболее интересных опытов развития ИГМ в Европе - опыт г.
Вены (Австрия). Особенностью рынка проектов ИГМ в Австрии является его
достаточно полное регулирование со стороны государственных органов
власти.
Ключевыми факторами развития ИГМ в Вене являются следующие:
высокие затраты на бензин, недостаточное количество парковочных мест при
возрастающей зоне ограниченной стоянки автомобилей, высокая плотность
движения на транспорте (на 75% выше, чем в среднем по городам Западной
Европе).
Решение данных проблем заложено в ключевых направлениях развития
рынка ИГМ Вены. Благодаря компактной структуре Вена смогла достаточно
быстро переориентировать свою мобильность на пешехода (табл. 33)
Табл. 33. Изменение структуры городской мобильности в г. Вена (%)
Год
пешком
велосипед
Общественный Личный
транспорт
транспорт
1993
28
3
29
40
2016
27
7
39
27
Источник: 35
Флагман электрификации личного и общественного транспорта в стране
- компания Siemens разрабатывает и внедряет несколько систем ИГМ в Вене:
ebuses – системы функционирования электротранспорта (электроавтобусы),
rail automation – отвечает за системы автоматизации для железных дорог,
complete transportation / e-vehicle Infrastructure – решения для управления и
безопасности дорожного движения: светосигнальное оборудование, центры
управления дорожным движением, спутниковые системы для контроля
междугороднего движения, а также системы парковок, infrastructure logistics –
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системы для обработки почтовой корреспонденции и посылок, а также
системы логистики для аэропортов, включая багажные системы.
Развитие ИГМ в Вене осуществляется на основе развернутой
инфраструктуры ИГМ:


приложения для мобильных устройств qando, благодаря которому

пользователь знает, когда прибудет следующий трамвай, поезд в метро или
автобус. Данные о реальном времени транспортного сообщения на всех
остановках, интегрированная справочная информация о расписании и
информация о перебоях делают передвижение на общественном транспорте
комфортным,


«умные» альтернативы: система бесплатного проката велосипедов

"Ситибайк",


«зеленые» такси с экологичными гибридными, газовыми или

электродвигателями,


"умные" светофоры, снабженные камерами, реагирующие на

желание пешехода пересечь улицу и вовремя включающие зеленый свет,
"заправки" для электрических велосипедов,


сеть

телефонных

кабинок

с

системой

для

подзарядки

аккумуляторов электромобилей,


оснащение автомобилей самыми современными техническими

средствами, в том числе инфракрасными камерами, способными отслеживать
ситуацию на дороге и предупреждать водителей об авариях, пробках,
локальных погодных условиях, местах проведения дорожных работ – обо всем
спектре дорожных явлений, отраженных на указателях и знаках. С помощью
специальных сенсорных датчиков система определяет даже сердечный ритм и
движение глаз водителя.
Новая программа финансирования исследований для мобильности и
транспорта Future Mobility в Вене направлена на поиск интегрированных
решений, призванных помочь построить мобильную систему будущего,
которая должна сбалансировать социальные, экологические и экономические
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потребности. Этот комплексный подход помогает создавать системы, которые
вносят значительный вклад в обеспечение мобильности при минимизации
негативного воздействия транспорта на окружающую среду. Сложные
взаимодействия,

присущие

междисциплинарных
разработку

как

транспортным

исследовательских

технологических,

так

системам,

подходов,
и

требуют

направленных

на

социально-организационных

инноваций. Таким образом, программа ориентирована на новые рынки,
генерируя решения, которые тесно отвечают насущным потребностям
общества.
Программа поддерживает системно-ориентированные инновации в
области пассажирских и грузовых перевозок с учетом потребностей
пользователей. В дополнение к этим ориентированным на пользователя темам
программа

также

поддерживает

технические

инновации

в

области

транспортной инфраструктуры и технологии транспортных средств. Эта
комбинация

стимулирует

разработку

синергетических

решений,

предназначенных для решения современных проблем мобильности, и
помогает создать устойчивую, ориентированную на будущее основу для
исследований мобильности. Годовой бюджет программы - 13-19 миллионов
евро, при продолжительности с 2012 по 2020 гг. Участниками программы
являются университеты и неуниверситетские исследовательские группы,
компании, неправительственные организации, государственные учреждения,
включая поставщиков транспортных услуг.
Программа

запущена

Федеральным

министерство

транспорта,

инноваций и технологий Австрии (BMVIT), ориентировавшее ее на поиск
интегрированных решений, предназначенных для формирования системы
персональной мобильности будущего. Эта система должна быть устойчивой
(минимизирующей воздействие на окружающую среду), эффективной (с
учетом затрат ресурсов), доступной, безопасной, надежной и удобной для
пользователя и сбалансированной с социальными, экологическими и
экономическими потребностями.
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Федеральное министерство транспорта, инноваций и технологий
Австрии (BMVIT) применяет новый подход к решению проблем городской
мобильности

в

лабораторных

условиях:

5

городских

лабораторий

мобильности (UML), расположенных в 4-х городских районах, занимаются
решением ключевых вопросов местной и региональной мобильности. В 2014
г. в ходе программы «Мобильность будущего» были сформированы Urban
Mobility Labs, в 2016 г. были объявлены конкурсы на реализацию проектов в
каждой из лабораторий.
MOBILITY LAB - Stadtregion Graz bewegt. 36 Грац является одним из
самых загрязненных районов в Австрии. Главной причиной такой ситуации
является личный транспорт, количество которого постоянно увеличивается
из-за роста численности населения в регионе. Целью городской лаборатории
мобильности Graz grenzenlos является уменьшение ежедневных транспортных
потоков личного транспорта. Она поддерживает технические, социальные и
институциональные инновации в области мобильности для повышения
конкурентоспособность технических решений:
Управление движением 2.0 – информирование участников дорожного
движения о текущей дорожной ситуации, стоимости билетов, парковки,
планирование маршрутов, аренде транспортных средств и др. факторах,
влияющих на принятие решений (погода, покупки, развлекательные
мероприятия и т.д.).
Городская

региональная

логистика

–

разработка

«физического

интернета» – открытая глобальная система логистики, основанная на
физической, цифровой и операционной взаимосвязанности, аналогичная
известному

Интернету,

предлагает

новые

способы

и

возможности,

направленные на повышение эффективности и устойчивости перевозок
товаров (B2B и B2C), особенно в жилых районах, а также на снижение спроса
на общественные места.
Городские грузовые перевозки (NOVELOG) – проект нацелен на
обеспечение устойчивой логистике городских перевозок на основе спроса.
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Пилотный проект был введен в Граце, где товары доставлялись по адресам
клиентов с помощью грузового колеса. Участники проекта: Департамент
градостроительства Граца и BIM Mobility Consulting & Engineering.
Sowas – в рамках проекта будет разработана система обмена товарами
для общественных пространств. В дополнение к обычной доставке посылок
поддерживаются

совместное

использование

объектов

(«экономия

совместного использования»), хранение объектов (система запирающихся
шкафчиков). Цель состоит в том, чтобы, в частности, сократить расстояния
доставки и получения, способствовать повышению устойчивости городских
грузовых перевозок и удовлетворить постоянно растущий спрос на
курьерские,

экспресс-услуги

и

службы

доставки

посылок

(CIP)

с

альтернативной концепцией доставки. Команда проекта разрабатывает и
тестирует прототип в испытательной зоне города Грац. Участники проекта:
Грацкий технологический университет / Институт технической логистики ITL
(координация проекта), Грацкий технологический университет / ISV Институт
дорог и транспорта, Prime Software GmbH, KEBA AG, Департамент
транспортного планирования г.Грац.
Автономное

вождение

–

оценка

реализации

проекта

в

3-х

пространственных единицах (штат, федеральный штат, город), выполняется
многоэтапный процесс Delphi, основанный на опыте консорциума проекта с
соответствующими экспертами по трафику и праву. Партнеры проекта:
Грацкий технологический университет - Институт дорог и транспорта и BOKU
Вена, юридический факультет.
Thinkport Vienna 58 – лаборатория городской мобильности, которая
решает задачи городской логистики с упором на Вену. Основные цели связаны
с нулевым уровнем выбросов, эффективностью, результативностью и
восстановлением

общественного

пространства.

Целевые

группы

–

поставщики логистических услуг, стартапы и разработчики технологий,
школы, университеты, неправительственные организации, граждане и
заинтересованные стороны. Проекты:
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 Хьюберт-городская логистика завтрашнего дня (снижение количества
грузовых поездок для обеспечения консолидации товаров в 1 хабе),
реализуется Betrieines City-Hubs. Партнер: TerminalSped Spedition Gesellschaft
m. b. H (100% Wiener Hafen GmbH & Co KG). Финансирование: Венский Порт:
€ 103.346,28 и Вена € 200.000.
 GÜMORE-модель грузовых перевозок восточного региона (Вена,
Нижняя Австрия, Бургенланд). Партнеры: Институт дорог и транспорта
г.Грац, Consult GmbH, Econsult Эксплуатационные Консультации GmbH,
Технический университет Мюнхена - TUM Institute for Advanced Study,
BOKU-PWL-Венский университет почвенной культуры, Институт экономики
производства. Финансирование: проект будет реализован в рамках принятой
государственной программы.
Лаборатория

городской

мобильности

(UML)

в

Зальцбурге

содействует инновационным проектам в сфере пассажирских перевозок и
городской логистики. 3 приоритета UML: интермодальные интерфейсы (в
рамках пассажирского транспорта и городской логистики), интегрированное
управление мобильностью (в зависимости от местоположения), ИТС
(интеллектуальные транспортные системы) и альтернативные скоростные
поезда. В рамках проекта с помощью системы FCD регистрируются и
обрабатываются данные от нескольких тысяч транспортных средств по всей
Австрии. Измеряется время движения для эффективного планирования
поездок. Интегрированная обратная связь для пользователей общественного
транспорта обеспечивается с помощью QR-кода, по которому можно оценить
доступность остановок, время, качество поездки, оставить отзыв, получить
информацию о дорожной ситуации.
MobiLab OÖ 57 фокусируется на транспортных потоках в центральной
части Верхней Австрии (коридор Линц, Штайр, Вельс): модульное и
мобильное инновационное пространство, гаджеты дополненной реальности
для использования данных в реальном времени
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Mobility4work исследовательский проект в области планирования
мобильности: автономное вождение, грузовой и общественный пассажирский
транспорт, оценка гибкости рабочих мест
ДОМИНО - центр услуг и технологий интермодальной мобильности:
управление трафиком и интеграция мульти- и интермодальных услуг для
поддержки экосистемы MaaS в Австрии. Лабораторная среда служит основой
для оптимизации ежедневного пригородного движения с учетом: увеличение
заполняемости пригородных транспортных средств (через подключенную
автостоянку «Kumm foar mit»), переход на общественный транспорт,
сокращение количества заторов (выбросы CO2) в Большом Линце,
привлекательность работодателей в Большом Линце благодаря улучшенному
диапазону мобильности.
Аspern.mobil LAB 56 планирует создать пространство в венском
Зеештадте, в котором жители, исследователи, городские администрации и
корпорации

могут

совместно

содействовать

устойчивой

городской

мобильности. Это превратит Seestadt в ведущий проект для Австрии как
инновационного центра. Реализует несколько ключевых проектов, в том числе
StandPI (01/2019-12/2021) – межсистемный контроль транспорта и логистики
для устойчивого распространения в физическом Интернете. Результатом
исследовательского проекта StandPI является обеспечение эффективной
интеграции частных легковых автомобилей в качестве транспортных средств
для перевозки грузов от промышленных компаний. Основное внимание
уделяется разработке алгоритма, который оптимально связывает потребности
промышленных поставок с перемещением частных автомобилей в режиме
реального времени по модели физического интернета. Эти автомобили,
которые в любом случае уже находятся в пути, представляют собой
устойчивую альтернативу традиционной транспортной логистике.
Целью проекта Walk&Feel (03/2018 - 02/2020) является улучшение
условий для пешеходов и тем самым повышение качества жизни в городских
районах.
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REBUTAS (04/2018 - 11/2020) – разработка быстрой системы
бронирования и тарифов на услуги транспортного обмена – протестировано с
помощью стартапа goUrban, который предоставляет электронные мопеды в
районе города Вены.
Логистический консьерж (04/2017 - 09/2018) Покупки через онлайнмедиа

неуклонно

транспортировка,

растут,

а

складирование

логистические
и

передача

функции,
клиентам,

такие
в

как

основном

выполняются курьерскими и посылочными компаниями (KEP) с высоко
стандартизированным набором услуг. «Микрохабы» как стационарные
инфраструктурные объекты в городских районах – инновационные решения,
которые в будущем будут использоваться для объединения и распределения
грузовых потоков из различных источников и преобразования их в
альтернативные транспортные решения.
Целью "auto.Bus - Seestadt" (08/2017 - 07/2020) является тестирование
двух самоходных электрических микроавтобусов в Зеештадте Асперн на
линии испытаний. С осени 2018 года микроавтобус модели «AUTONOM
SHUTTLE» компании «Navya» будет находиться в пути, в котором рядом с
оператором разместится 10 человек. Техническими требованиями автобуса
являются правильная запись сенсорной информации об окружающей среде, а
также об инфраструктуре дорожного движения. Wiener Linien возглавляет
исследовательский проект в этом направлении.
Ведущей австрийской компанией в области MaaS является компания
AustriaTech 53 – консалтинговая компания в государственном секторе,
отвечающая за предоставление цифровой инфраструктуры в соответствии с
законом о ITS. Она управляет платформой mobilitaetsdaten.gv.at, на которой
собираются данные о трафике дорожного движения, парковках.
4.2. США
К основным секторам рынка городской интеллектуальной мобильности
США относятся:
 Управление дорожным движением (наибольшая доля).
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 Обеспечение дорожной безопасности.
 Организация грузовых перевозок (коммерческих).
 Общественный транспорт.
 Охрана окружающей среды.
 Телематика.
 Управление парковочным пространством (наибольшая доля).
 Системы взимания оплаты на дорогах (дорожный сбор, наименьшая
доля).
В 2015 году объем рынка интеллектуальной городской мобильности в
США составил 6,76 млрд долл., в 2016 году он вырос на 6,7% и составил 7,21
млрд долл., в 2017-2025 продолжил свой рост, но по темпам роста значительно
уступает странам Азии. (рис. 22) При этом складывающиеся тенденции
позволят оставаться одним из ключевых сегментов рынка. 161

Рис. 22. Объем рынка городской интеллектуальной мобильности по
ключевым секторам в США
Источник: 161
Опережающими темпами растет рынок «car sharing» в США. В 2016 году
44,8 млн. людей в США пользовались данными услугами. Объём рынка на
2016 год составил $1 млрд, а среднегодовые темпы прироста - 21,3%. На этом
рынке насчитывается около 168 частных компаний, которые в свою очередь
создают рабочие места для 3600 людей. (Табл. 34) 77
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Табл. 34. Ключевые компании рынка интеллектуальной городской
мобильности США
Компания
Характеристика предлагаемых ими продуктов и услуг
Uber
Основной продукт – мобильное приложение и вебсайт,
основная услуга – такси, автомобиль в аренду
Дополнительные услуги – сервис по доставке еды
Lyft
Основной продукт – мобильное приложение и вебсайт,
основная услуга – такси, автомобиль в аренду
DeepMap
Услуги HD-локализации и ГИС-технологий для
беспилотных машин
Savari, Inc
Услуги V2X (автомобиль, подключенный ко «всему)
Swyft
Информационная система открытых данных для
пассажиров, которая помогает отслеживать движение
транспортных средств в реальном времени и в прошлом,
чтобы
более
точно
прогнозировать
время
прибытия/отъезда
Veniam
«Подключенные» автомобили. Платформа, которая
позволяет передавать большое количество данных между
«подключенными» автомобилями
Zoox
Технологии для беспилотных автомобилей
May Mobility
Беспилотный общественный транспорт для небольших
расстояний
Streetlight Data Платформа
данных,
позволяющая
выявить
закономерности в городской мобильности
Mozio
Продукты – мобильные приложения и поисковые
системы, система координации автобусов, поездов, метро,
направленная на то, чтобы пассажиры доезжали до
аэропорта за как можно короткий срок
Superpedestrian Copenhagen Wheel – колесо, которое можно присоединить
к велосипеду. Оно будет увеличивать скорость велосипеда
Plus Al
Технологии для беспилотного транспорта
Optimus Ride
Технологии для беспилотного транспорта, направленные
на повышение безопасности и устойчивости решений в
сфере мобильности
Passport
Мобильное приложение, благодаря которому можно
заплатить за парковку (потребители) или взимать оплату
с потребителей услуг парковки (муниципалитеты и
частные операторы)
Услуги искусственного интеллекта, программного
IBM 177
обеспечения и аппаратных средств
Cisco Systems Услуги аппаратного и программного обеспечения
Cubic
Разрабатывает, интегрирует и предоставляет услуги
аутсорсинга,
информационных
технологий
для
автоматизированных систем взимания платы за проезд в
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общественном транспорте. Кроме этого, обеспечивает
инфраструктуру оплаты проезда, включая ворота,
билетные автоматы и устройства для считывания смарткарт, а также внутреннюю или центральную систему для
обработки и отчетности о доходах и других данных.
Услуги включают в себя поддержку клиентов, поддержку
программного обеспечения и операционные услуги.
Harris
Телекоммуникационное оборудование
BriskSynergies Решения для анализа трафика, которые могут помочь
решить проблемы путём сбора, мониторинга и анализа
данных о трафике;
Iteris
лидирует в мире по прикладной информатике - превращая
большие данные в умные идеи для транспорта
Kyosis
умная парковка для оптимального использования
пространства в городе
Moxa
обеспечение ключевыми коммуникациями контроля
данных и вычислительной инфраструктуры
Rhythm
адаптивные системы управления движением для принятия
приоритетных решений в режиме реального времени
Источник: составлено автором по данным официальных порталов компаний
В

США

основой

развития

инфраструктуры

ИГМ

являются

национальные программы развития интеллектуальных транспортных систем
Министерства транспорта. Первые автоматизированные системы управления
дорожным движением были запущены в США в 1990 г. В настоящее время вся
сеть дорог, примыкающая к крупнейшим городам США оснащена АСУД,
использующая такие проекты как Fast, CArAT, TRANSSTAR, ATCAS,
ESCORT, NAVigator, ATOMS, LADOT.
Программа развития ИТС в США включает в себя три уровня:
транспортный, коммуникативный и организационный. Из-за относительно
небольшого количества компаний на рынке США, которые занимаются
развитием ИТС, конкуренция для них не является высокой. В тоже время эти
компании являются достаточно крупными, а компании поменьше не могут с
ними конкурировать, так как для них достаточно сложны процессы входа на
рынок за счет действия следующих барьеров:
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-барьеры, основанные на абсолютных преимуществах в уровне затрат
(ценообразование, связанное с издержками производства и транспортировки товаров от места производства конечным потребителям; достижение
возможностей соответствия занимаемому ценовому сегменту)
-административные барьеры (такие, как, например, необходимость
сертификации новых моделей технологий, высокая стоимость и сложность
создания)
- ограничения со стороны емкости рынка
В США ITS компании продают свои технологии и разработки одной
подведомственной государству структуре, Intelligent Transportation System
Joint program Office. Каждый штат США сам выбирает какую программу
использовать на своей территории. Intelligent Transportation System Joint
program Office, не публикует в каком штате и где используются
приобретённые ими технологии.
Значительная часть проектов в США в области ИГМ касается
неспоредственнно транспортных технологий. Реализацию проектов в области
ИГМ на основе платформенных решений можно проанализировать на примере
UrbanFootprint

(г.Беркли,

Калифорния)

–

мобильное

решение

по

формированию ИГМ на основе моделирования и структурной организации
собираемых данных, включающая в себя набор аналитических инструментов,
определяющие сценарный вариант развития транспортной системы города.
UrbanFootprint

–

программный

продукт

комплексного

транспортного

планирования и разработки сценариев, предназначенный для преодоления
технических и финансовых барьеров развития ИГМ. Поскольку она
использует

открытый

исходный

код

данных,

то

может

широко

использоваться, тиражироваться и продвигаться на внутренние и внешние
рынки. В настоящее время при моделировании учитываются следующие
параметры: характер землепользования; режим движения, потребление
топлива и пробег всеми видами автомобилей; выбросы загрязняющих веществ
в атмосферу, энерго- и ресурсозатраты; структура расходов на транспорт в
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общем объеме расходов граждан; экономическая эффективность применения
ИГМ.
4.3. Китай
Объём технологий smart city в Китая к 2023 году достигнет 59,9 млрд
долларов увеличившись по сравнению с 2018 г. почти в 2 раза при среднем
ежегодном темпе роста (CAGR) 14,5 % (данные прогнозного исследования
MarketsandMarkets).
Рост рынка обеспечивается за счет увеличения численности населения
страны, высокой скорости урбанизации, направлений правительственных
инвестиций, государственной политики, направленной на развитие умных
городов, ухудшающейся экологической обстановки.
В Китае официальные власти формируют направления государственной
транспортной политики в городах на основании типов городов, выделенных с
учетом складывающихся в них тенденций урбанизации и автомобилизации.
(табл. 35)
Табл. 35. Направления транспортной политики в городах Китая с
учетом типа города.
Ключевые особенности
урбанизации и
автомобилизации

Приоритеты транспортной
политики
Развитие
существующего
городского
железнодорожного
транспорта;
Повышение качества и расширения
услуг автобусного сообщения в
общественном транспорте;
Повышение
качества
мультимодальной связи, включая
немоторизованные
виды
транспорта.
Учет
землепользования
и
транспортного планирования в
социально-экономическом развитии
городов.
Постоянные инвестиции в городские
скоростные автомагистрали.

Кластер 1 Крупные мегаполисы
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Ключевые особенности
урбанизации и
автомобилизации

Приоритеты транспортной
политики

Развитие новой инфраструктуры
городского железнодорожного
транспорта
Средние и крупные города Повышение качества и расширение
предоставляемых услуг
Кластер 2 с высоким уровнем
мобильности
общественным транспортом
(автобус)
Государственная поддержка
развития общественного транспорта
Повышение качества и расширение
предоставляемых автобусных услуг.
Развитие экологически чистого
транспорта (электромобили)
Малые и средние города с
Значительные постоянные
Кластер 3
умеренной мобильностью
инвестиции в дополнительные
парковочные места, а также в
строительство городских и
пригородных дорог
Крупные по численности
города со средним и
Кластер 4 низким уровнем развития
и низким уровнем
мобильности

Ориентирована на развитие
транспортной инфраструктуры
(дороги), соединяющей центр
города с пригородами и сельскими
районами.
Приоритет взаимосвязи с другими
городами в регионе.

Источник: 120
Основными

игроками

рынка

интеллектуальной

транспортной

инфраструктуры в КНР выступают: Hollysys, Nari Technology, China Railway
Electrification Engineering Group (Китайская группа по электрофикации
железных дорог). Основными игроками рынка интеллектуальных перевозок в
Китае выступают: Advantech, Kontron и China Railway Rolling Stock
Corporation (Китайская корпорация железнодорожного подвижного состава,
CRRC). Ведущий игрок не только на китайском, но и мировом рынке камер
видеонаблюдения и оборудования для видеонаблюдения –Hikvision.
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Базовый

инструмент

развития

интеллектуальной

городской

мобильности – государственная политика. Китай постоянно обновляет все
формы

поддержки,

включая

институциональные

механизмы

для

стимулирования развития мобильности на государственном уровне. Одним из
главных направлений развития ИГМ становятся сокращение ежедневных
поездок не менее, чем на 15-30 минут. (Табл. 36)
Табл. 36. Возможности ИГМ в реализации приоритетных направления
развития элементов smart city
Направление развития
Решения
ИГМ,
способствующие
реализации направлений
Сокращение заторов
Общественный транспорт
Снижение
выбросов Электромобили
парниковых газов
Интегрированный трафик и «Умная
Сокращение
шумового парковка»
загрязнения
Подключенные
и
автономные
Улучшение качество воздуха
транспортные средства
Рост производительности труда Мобильность как услуга (Maas)
Увеличение
транспортной Интеллектуальная городская логистика
доступности
Оплата за пользование дорогами (режим и
Повышение
безопасности тарифа)
населения
Информация о транспорте в режиме
Улучшения состояния здоровья реального времени
Повышение
устойчивости Интегральные платежные системы
городов
Источник: 90
Наибольшую долю рынка в Китае занимает сегмент интеллектуальной
инфраструктуры

(например,

разработки

мобильных

приложений

с

использованием 5G, loТ, облачных вычислений, ИТ-аутсорсинга). 70 %
транспортного рынка приходится на сегмент интеллектуальных транспортных
перевозок.
Самым быстро растущим в сегменте интеллектуальных перевозок будет
рынок услуг: основная доля будет принадлежать сервису аренды и
краткосрочной аренды (шеринг) транспорта, второе место будет занимать
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рынок интеллектуальной управления трафиком. В стране уделяется внимание
сегменту видеонаблюдения (развитие технологии слежения за населением, с
использованием ИИ, распознавания лиц и походки). Правительство старается
создать систему, в которой все камеры безопасности будут подключены к
облаку с базой личных профилей каждого человека (стадия разработки). В
августе 2017 года Министерство транспорта Китая запустило новое поколение
сетей

управления

и

интеллектуальных

дорожных

демонстрационных

приложений.
Планируется, что к 2020 году более 50% новых автомобилей,
произведенных в Китае, будут иметь системы помощи водителю (DA),
частичной автоматизации (PA) или системы условной автоматизации (CA),
причем более 10% будут подключены к усовершенствованной системе
помощи водителю (ADAS). Традиционные автомобильные компании,
производители запчастей и исследовательские институты будут играть
ключевую

роль

в

крупномасштабном

производстве

устройств

DA,

необходимых для достижения таких показателей, а также в разработке и
создании более совершенных технологий и продуктов автоматического
вождения. Известные китайские компании, такие как Baidu и I-driverplus,
проводят исследования в области точного картографирования и технологии
автоматического вождения. В настоящее время в Китае более 400 миллионов
пользователей услуг совместного использования путешествий, Alibaba и
Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) совместно запустили
программу «Интернет-автомобиль».
Транспортная система Китая в течение короткого периода времени
претерпела значительные инвестиции. По оценкам, в строительство дорог
было инвестировано 1 347 млрд. юаней, а общая протяженность дороги
составила 4,77 млн. км. В 2017 году Китай инвестировал 226,4 млрд юаней в
городской транспорт.
За последние десять лет в городах Китая значительно возросло
количество поездок на метро, скоростных трамваях (LRT) и скоростных
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автобусах (BRT). Из построенных в 2016 году в 37 городах мира 754,5 км
метро 71 процент был введен в эксплуатацию в Китае.
Урбанизация и растущее благосостояние увеличивают владение
автомобилями. В настоящее время в Китае насчитывается 185 миллионов
автотранспортных средств, из которых 170 миллионов являются частными
легковыми автомобилями. Общий парк легковых автомобилей вырос в 46,5
раз с 2000 года. Несмотря на большой рост, уровень владения автомобилями
по-прежнему низок по сравнению с Европой и Северной Америкой. В Китае
на тысячу человек приходится всего 122 легковых автомобилей, тогда как в
Германии - 552 на тысячу человек (в общей сложности 45,7 миллиона
автомобилей). Если бы в Китае были достигнуты эквивалентные уровни
владения автомобилями, это добавило бы к улицам еще 760 миллионов
автомобилей.
Но

в

низком

общем

уровне

владения

автомобиля

заложены

существенные региональные диспропорции. Как правило, прибрежные
регионы и более урбанизированы, и имеют более высокий уровень
автомобилизации: более 200 на 1000 человек в Пекине и Чжэцзяне. В то время
как в западных провинциях он существенно ниже: менее 80 в Ганьсу и Тибете.
Восемь из 11 наиболее урбанизированных регионов имеют самый высокий
уровень владения автомобилями.
Но, несмотря на низкий уровень автомобилизации, плотность населения
в городах Китая намного выше, чем в Европе или Северной Америке, в связи
с этим возросла потребность в изменениях подходов к городскому
транспортному

планированию

(интегрированное

транспортное

планирование). Еще в 1994 году Шанхай начал ограничивать владение
автомобилями с помощью механизма аукциона. Пекин принял лотерею
номерного знака, ограничивая количество покупок новых автомобилей
каждый год.
В

качестве

ключевых

направлений

рассматривается:
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развития

ИГМ

в

Китае

• Автономная мобильность, что должно не только повысить
эффективность работы городской транспортной системы, но и уменьшить
загрязнение воздуха и выбросы парниковых газов, а также повысить
эффективность использования городского пространства. В марте 2018 года
Пекин первым из городов Китая опубликовал правила дорожных испытаний
для автономных транспортных средств. Однако первым городом, выдавшим
разрешения на проведение испытаний, был Шанхай. В число городов, которые
выдавали разрешения на проведение испытаний, входят Чунцин, Шэньчжэнь,
Чанчунь и зона свободной торговли Пинтань в Фуцзяне.
• Связь. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ)
обеспечивают связь между транспортными средствами (V2V), транспортными
средствами и инфраструктурой (V2I) и другими транспортными средствами
(V2X). Бортовые устройства (OBU) в транспортных средствах и дорожная
инфраструктура (RSU) являются основными аппаратными средствами,
способствующими этому, используют выделенный сигнал ближней связи
(DSRC).

Расширение

связи

между

транспортными

средствами

и

инфраструктурой обеспечит улучшение условий автономного вождения.
•

Электромобили.

Китай

является

крупнейшим

рынком

для

электрических транспортных средств, на его долю пришлось 48 % от 1,2
миллиона мировых продаж в 2017 году. Министерство транспорта страны
определило городские автобусы, такси и городскую логистику как ключевые
сектора для развития электрического транспорта и объявило о желании
приобрести 200 тыс. новых электромобилей-такси и 100 тыс. новых зарядных
устройств. К 2020 году в Китае может быть четыре миллиона электромобилей
и гибридных электромобилей с подключением к розетке, а к 2030 году этот
показатель возрастет до 74 миллионов. Это требует существенного
увеличения спроса на электрическую энергию для мобильности. К 2020 году
электромобили будут использовать восемь миллиардов кВт-ч электроэнергии
и 139 миллиардов кВт-ч (более половины мирового спроса) 60 к 2030 году.
Для поддержки такого потребления электромобилей к 2025 году потребуется
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пять миллионов зарядных устройств и 14 миллионов зарядных устройств к
2030 году и инвестициями в 19 миллиардов долларов США.
Одним из самых динамичных сегментов рынка ИГМ в Китае является
рынок сервисов на основе совместного пользования транспортными
средствами. 90 Первой компанией на рынке краткосрочной аренды
автомобиля в Китае стала CC Clubs, основанная в 2010 г. Но до 2015 г. рынок
в данном сегменте имел невысокие темпы роста. Бурный рост, начиная с 2015
г. связан с 2 факторами:
мощной государственной поддержки, направленной на стимулирование
рынка новых энергоэффективных транспортных средств, рынка совместного
пользования (например, предоставление бесплатных парковочных мест для
компаний, предоставляющих услуги совместного использования автомобилей
и субсидий для разработки и эксплуатации платформ совместного
пользования);
удовлетворительной реакцией клиентов на предоставление услуг
совместного пользования автомобилем в связи с незначительным уровнем
автомобилизации населения.
Одним из примеров удачного развития ИГМ являются страны Ближнего
Востока. Так, интегрированная платформа мобильности в Дубае (DIMP)
охватывает все виды мобильности и дополнительные услуги сторонних
поставщиков. 19 В результате использования единой «точки продаж»
пользователи получают возможность выбора из исчерпывающего перечня
транспортных услуг всех поставщиков; прокладывать интермодальные
маршруты, предполагающие пользование различными вилами транспорта;
сравнивать способы перемещения. Единая автоматизация доступа ко всем
сервисам мобильности, планирование маршрута и заказ билетов одним
нажатием для всех видов транспорта, использование единого билета и одного
счета на весь маршрут, реагирование в реальном времени на затруднения
движения и доступные возможности существенно повышает удобство
поездок. Одновременно с этим экономическую выгоду от использования
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DIMP получают как транспортные компании (получение и сохранение своей
доли в стоимости рынка перевозок, извлечение доходов путем интеграции
предложений сторонних организация и других источников, в том числе
рекламу и т.д.) и муниципалитет (получает четкую картину и непрерывную
осведомленность о состоянии транспортных потоков в Дубае, улучшение
планирования мобильности в города, мониторинг и учет всех сведений,
относящихся к транспорту и т.д.).
Таким образом, рынок интеллектуальной городской мобильности – один
из самых динамичных современных межотраслевых рынков. Рынок ИГМ
включает в себя не только непосредственную организацию мобильность в
городе, но и формирование всех инфраструктурных элементов. Рынок ИГМ
имеет высокий мультипликативный эффект, развитие всех сегментов
невозможно без интеграции всех отраслей, участвующих в ее формировании:
от

автомобилестроения,

производства

всех

технических

элементов

интеллектуальной дорожной сети до развития бизнес-моделей всех форм
мобильности.
Ключевыми направлениями развития рынка ИГМ является повышение
его энергоэффективности, уменьшение воздействия на окружающую среду,
развитие совместных форм мобильности с возможностью планирования всего
маршрута «от двери до двери», расширение функций и возможностей
приложений, предоставляющих услуги в рамках ИГМ, создание условий для
интеграции несколько видов транспорта как общественного, так и личного,
бесшовность перемещения на всем протяжении маршрута, минимизация
расходов пассажиров. Ключевым игроком и регулятором рынка выступают
государственные органы власти, разрабатывающие как нормативно-правовую
базу формирования ИГМ, так и стимулирующие развития рынка в целом и
отдельных его сегментов.
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Глава 5. Анализ российского рынка ИГМ
5.1. Рынок услуг такси на мобильных платформах в России
По данным компании Statista, на долю России приходится 2,9%
пользователей услугами и всего 1,7 % от объема выручки на мировом рынке
Ride Hailing. Прогнозируется, что несмотря на рост абсолютных значений
показателей (числа пользователей в 1,5, а объема выручки в 1,7 раза) к 2023 г.
доля данных показателей в мировом объеме уменьшится до 2,6% и 1,6%
соответственно (Табл. 37)
Табл. 37 Позиции России на мировом рынке Ride Hailing
пользователи (млн чел)
выручка в сегменте
2019
2023
2019
2023
996,7
1531,5
183677
318765
мировой рынок
29,2
40,4
3170
5054
Россия
Доля на мировом
2,9
2,6
1,7
1,6
рынка
Уровень проникновения
ARPU
CAGR
пользователей
2019
2023
2019
2023
184,28
14,8
13,5
20
мировой рынок
108,58
12,4
20,3
28,2
Россия
Меньше на Меньше на
Выше в
Выше в
Отклонение от
41%
18%
1,5 раза
1,4 раза
среднемирового
Источник: составлено автором по данным компании Statista 149
Несмотря на значительные показатели по уровню проникновения (в
2019 г. Россия занимает 8 место в мире) к 2023 г. разрыв со среднемировым
сократится и прогнозируется перемещение России на 10 позицию в рейтинге
(значения российского показателя превысят аналогичные для Чили США).
При этом рост уровня проникновения пользователей прогнозируется ниже
среднемирового (39% в России и 48% - среднемировой).
По размеру среднего дохода от одного пользователя Россия занимает 58
место, уступая таким странам как Колумбия, Китай, Оман, Румыния, Мальта
и незначительно превышая показатели в Иране и Вьетнаме. (Приложение 9).
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Данная ситуация является ярким отражением складывающихся трендов
на рынке ИГМ в России.
Одним из основных факторов развития анализируемого сегмента рынка
в России, по мнению аналитиков компании HSBC, является низкая стоимость
услуг такси (например, по сравнению с США – на 75%). 20 В связи с тем, что
доходы населения в России и их покупательная способность ниже, чем в
экономически развитых странах - использование такси зачастую оказывается
выгоднее покупки личного автомобиля и даже в некоторых случаях заменяет
общественный транспорт. В исследовании рынка такси BusinesStat (2019)
отмечается, что за период с 2014 по 2018 гг. средняя стоимость поездки в
России сократилась, в основном за счет увеличения доли коротких маршрутов
(в первую очередь, в связи с экспансией компаний в большие и средние по
численности населения города). 21 На стоимость поездки существенное
влияние оказывает и демпинговая политика ведущих компаний на рынке (в
первую очередь владельцев сервисов «Яндекс.Такси» и Gett).
Как отмечают эксперты Аналитического центра при правительстве РФ,
наибольшее количество официальных такси в России сосредоточено в
Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Самое большое
количество лицензий для такси выдано в Москве и Санкт-Петербурге.
Количество занятых в отрасли выросло в 2015–2017 годах на 25%, превысив
580 тыс. человек. В результате изменения потребительского поведения на
рынке, повышения лояльности к официальным сервисам под влиянием
введения специальных тарифов и снижения стоимости услуг ежегодно на 13%
сокращается число нелегальных участников. По уровню проникновения
мобильных приложений такси Россия, согласно опубликованным в 2019 г.
данным HSBC, находится на третьем месте в мире — они установлены на
смартфонах у 45% населения. Для сравнения: в Китае — у 51%, в Мексике —
у 46%. 80
Рынок

такси

продолжает

активно

развиваться

и

показывает

положительную динамику. После периода бурного роста в 2015-2017 годах
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рынок такси перешел в фазу стабильного развития. Согласно проведенному
исследованию, объем рынка в денежном выражении составил 671 млрд рублей
в 2018 году и по прогнозам достигнет 709 млрд рублей в 2019 году. 21 Резкий
рост рынка, произошедший в предыдущие годы благодаря появлению
агрегаторов такси, снижению стоимости поездки и увеличению численности
пассажиров, подходит к концу в связи с завершением перехода рынка в новое
состояние. По прогнозам экспертов Аналитического центра, темпы роста
рынка, составлявшие 8,6% в 2018 году и 5,6% в 2019 году, в 2020 году
замедлятся до 3,7-4% и в дальнейшем стабилизируются на уровне,
превышающем рост экономики примерно на 2 процентных пункта.
Самые высокие темпы роста на российском рынке - у агрегаторов такси.
По данным Аналитического центра при Правительстве РФ его объем в
денежном выражении в 2018 году составил 290,5 млрд руб. (для сравнения:
2017 г. — 146,8 млрд руб.). И за первые шесть месяцев 2019 года объем
показателя уже достиг 174,15 млрд руб. 27 (Рис. 23)

Рис. 23 Прогноз объема рынка такси в 2020-2022 гг., млрд. руб., легальный
рынок (По данным Аналитического центра при Правительстве РФ)
Источник: 21
На 2019 год агрегаторы занимают порядка 60% легального рынка такси,
53% с учетом нелегального. К крупнейшим игрокам на рынке относятся
«Яндекс.Такси», занимающий от 27% до 46,7% рынка (по данным различных
консалтинговых агентств). За ним следуют «Везет» (от 12% до 24% рынка) и
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«Максим» (5,6 - 9%). Ряд экспертов отдают 3 место сервису Gett (почти 10%
рынка). Кроме того, в регионах работают локальные игроки, которые
осуществляют перевозки на территории в том числе нескольких субъектов РФ,
— например, Bolt (Taxify), Wheely, TapTaxi и пр. (Табл. 38)
Табл. 38. Структура агрегаторов рынка такси в России (%)
2017
2018
2019,
первое полугодие
Яндекс.Такси

30,1

45,6

46,7

Везет

31,6

23,9

24,1

Иные агрегаторы 14,7

13,6

12,3

Gett

14,5

9,7

9,7

Максим

8,3

5,6

5,6

Ситимобил

1

1,6

1,6

Источник: 22
Однако в последнее время на рынке российских служб заказа такси
обозначился тренд на консолидацию.21 По прогнозу аналитиков, доля
агрегаторов будет увеличиваться и возрастет к 2022 году с текущих 60% до
65% во многом благодаря их активной политике. Например, в апреле 2018 года
Mail.ru Group и «Мегафон» совершили сделку по приобретению долей в
Ситимобил.
В частности, в 2017 году состоялось слияние такси-сервисов RuTaxi
Rutaxi (бренды «Везет» и «Лидер») и Fasten, которое позволило привлечь в
капитал объединенной компании инвестиции UFG Private Equity, Almaz
Capital и Mail.Ru Group и расширить географию присутствия компании —
сервис работает в 123 городах России, а также в Казахстане и Чехии.
В 2017 г. также объединились «Яндекс.Такси» и Uber. Сильный
национальный игрок не позволил американскому конкуренту захватить
рынок, отмечают в Discovery Research Group. Вместо этого компании
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консолидировали свои сильные стороны — технологии и знания «Яндекса» в
области картографии и навигации, и опыт Uber в онлайн-сервисах по заказу
такси.
В июле 2019 года «Яндекс.Такси» заявил о покупке активов группы
компаний «Везет», а Mail ru Group в это время объявила о создании
совместного предприятия со Сбербанком в сфере такси и еды.
Что касается региональных лидеров рынка, то в городах численностью
свыше 500 тыс. человек большую долю занимает «Яндекс.Такси», с
населением от 100 до 500 тыс. – равные доли занимают «Яндекс.Такси»,
«Везет» и «Максим», а в городах размером до 100 тыс. в основном работают
«Везет» и «Максим». (рис. 24)

Рис. 24 Доля рынка такси, занимаемая различными игроками, РФ в целом,
2019 г.
Источник: 21
Анализ финансовой отчетности, опубликованной в информационной
базе СПАРК - Интерфакс, показывает, что объем выручки 5 компаний –
лидеров на рынке в 10 раз меньше оцениваемого экспертами объема рынка
(что можно рассматривать как потенциал развития данного сегмента).
Так по результатам финансовой отчетности компаний – трех
крупнейших агрегаторов такси (ООО «Яндекс.Такси», ООО "Сити-Мобил",
OOO "ГЕТТАКСИ РУС"), на долю которых по мнению экспертов
245

Аналитического центра при Правительстве РФ приходится более 60 % рынка,
их выручка составила чуть более 30 млрд. руб.
При этом, оценка финансовых результатов компании с сервисом
Максим (5,6% рынка), также, как и в случае с группой компаний Везет (около
24 %) оказалась весьма затруднена – на сайте сервиса «Максим» в качестве
владельца указана компания ООО «Амельтея» (основной вид деятельности по
ОКВЭД – услуги в области фотографии), а в качестве оператора
информационной системы "ВЕЗЁТ. Сервиса заказа поездок" на странице
сервиса указана компания ООО "Столица ДС" (выручка компании в 2018 г. –
около 760 млн. руб., чистый убыток – 300 млн. руб.). При этом сама компания
ООО «Столица ДС» является учредителем еще 30 организаций.
Сервисы ГК «Везет» на июль 2019 года были доступны в 123 городах
России. Компания была сформирована в мае 2017 г. в результате объединения
агрегаторов такси Fasten (бренды «Сатурн» и RedTaxi) и «Везет» (RuTaxi,
«Лидер», «Везет»). По информации РБК основными юридическими лицами
компании являются ООО «Фастен рус» и ООО «Столица ДС» (бенефициаром
обеих компаний выступают кипрская компания Fasten Cy Limited.,
крупнейшим акционером которой является UFG - 33,81%).
Ведущим фактором развития рынка такси на мобильных платформах
выступает наличие технологий и доступ к капиталу. В 2018 г. Bloomberg со
ссылкой на источники сообщал о планах «Везет» привлечь $200 млн на свое
развитие. Агентство «Интерфакс» отмечало, что предварительно инвестиции
обсуждались с SoftBank, Rakuten, Kingdom Holding и Daimler. РБК сообщал о
переговорах с Mail.ru Group (MRG), а также с автопроизводителями
(«АвтоВАЗ» и Renault-Nissan) и «Вымпелкомом».
В 2018 г. об инвестициях в ГК «Везет» объявила и компания Mail.RU
Group (ей также принадлежит 22% компании «Ситимобил»). При этом
Mail.RU Group заявила о праве конвертации долга в акции ГК «Везет» и вето
на отчуждение ее ключевых активов, что позволило оспорить возможную
покупку активов компании со стороны «Яндекс.Такси», планируемую к
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завершению до конца 2019 г. (покупка программного обеспечения и коллцентров).

После

завершения

сделки

56,2%

«Яндекс.Такси»

будет

принадлежать «Яндексу», 35,0% – Uber, а 5,3% – сотрудникам в рамках
программы поощрения. Акционеры «Везет» получат после сделки до 3,6%
акций (около 116 млн. долл.) «Яндекс.Такси» и до 71,5 млн долл. США «при
условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным
показателям». При этом у «Везет» нет возможности в одностороннем порядке
досрочно погасить долг, чтобы аннулировать право вето.
Сложности оценки финансового положения сервиса «Маским» (ООО
«Амальтея») связаны с наличием у компании действующих решений
Федеральной налоговой службы о приостановлении операций по счетам,
отсутствием у компании собственного капитала, а также указанием при
государственной регистрации нескольких юридических лиц. Это существенно
повышает индекс финансового риска компании (оценка вероятности
неплатежеспособности компании) и не создает возможностей для определения
индекса платежной дисциплины (показатель, учитывающий своевременность
оплаты компанией счетов).
Не очень понятны сейчас и взаимоотношения основателя сервиса
«Максим»

Белоногова

Максима

Александровича

с

компаниями,

аффилированными с действующим сервисом.
В результате, в рейтинге компаний, деятельность которых оказалось
возможным оценить по объемам выручки в 2018 г., абсолютным лидером
является компания «Яндекс.Такси» - почти 27 млрд. руб. Следом за ним идет
сервис Gett (4,7 млрд. руб).
Все участники рынка, за исключением ООО «УБЕР ТЕКНОЛОДЖИ»,
демонстрируют свою убыточность: (1,7 млрд. руб. «Яндекс.Такси», 2,3 млрд.
руб. ООО «ГЕТТАКСИ») (Табл. 38)
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Табл. 39. Финансовые показатели компаний – крупнейших игроков на рынке агрегаторов такси (2016-2018 гг).
Название компании

Регистрация

Головная компания

ООО "Яндекс.Такси"

21.12.2015

Собственность иностранных
юридических лиц:
MLV B.V. (Нидерланды)

ООО "Сити-Мобил"

08.04.2009

Совместная частная и
иностранная собственность ООО
Холдинговая компания ЮЭСЭМ

OOO "ГЕТТАКСИ РУС"

03.11.2011

Собственность иностранных
юридических лиц: GT GETTAXI
LIMITED (Кипр)

ООО "Амальтея"
(указана на странице
сервиса Максим)

21.04.2011

Генеральный директор Жмакин
Игорь Сергеевич

ООО "УБЕР
ТЕКНОЛОДЖИ"

21.11.2013

Собственность иностранных
юридических лиц:
MLV B.V. (Нидерланды)

ООО «СТОЛИЦА ДС»

02.08.2016

Собственность иностранных
юридических лиц: 99%
DEANFIRN LIMITED (Кипр)

показатель
Выручка без НДС
Чистая прибыль
Чистые активы
Денежный поток
Выручка без НДС
Чистая прибыль
Чистые активы
Денежный поток
Выручка без НДС
Чистая прибыль
Чистые активы
Денежный поток
Выручка без НДС
Чистая прибыль
Чистые активы
Денежный поток
Выручка без НДС
Чистая прибыль
Чистые активы
40Денежный поток
Выручка без НДС
Чистая прибыль
Чистые активы
Денежный поток

Источник: 40
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2016
2823184
-740001
2006531
-958474
386580
52189
119086
-1305
2388109
-1441470
-966988
115675
25522
-17016
-16327

2017
9024803
-5760943
2571588
-254377
316605
-35763
38271
-116928
3600310
-2466769
474630
-35047
43768
-22174
-38501

2018
26744841
-1685736
5320533
26256
1068696
-3632486
-519886
314520
4748889
-2274329
-1309959
-73432
94559
33836
-4665

нет данных

нет данных

нет данных

620917
22660
31512
-3919
447802
313956
2377980
313362

17783535
81163
347116
9114
1122992
602963
215872
102892

571065
14653
361769
320220
759119
-302241
150853
-53728

В региональном срезе лидером рынка как по уровню развития цифровых
услуг, так и по объему мобильного трафика и уровня конкуренции между
агрегаторами является Москва. Количество заказов такси, совершаемых через
мобильные приложения в Москве, выросло до 85%. 157 А качеством работы
сервисов онлайн-такси довольны 95% москвичей — это лучший показатель
среди крупных городов мира.
Стремительное

развитие

мобильного

интернета

в

регионах

способствовало экспансии агрегаторов такси даже в небольшие города. По
данным компании Discovery Research Group при относительной неизменности
объема поездок на такси в малых и средних городах доля поездок с
использованием цифровых агрегаторов в них растет.
Конкуренция

заставляет

агрегаторов

учитывать

потребности

пассажиров и водителей. Например, при выходе на новый рынок агрегаторы
сегодня снижают стоимость поездок до себестоимости и доплачивают разницу
водителям. При монополизации необходимость в этом отпадет.
Из новичков на российском рынке такси появились компании Bolt
(эстонский агрегатор, который по всему миру используют 25 млн человек),
inDriver (российский сервис, в котором заказчик и водитель сами
договариваются о цене; аудитория – 32 млн человек во всем мире) и DiDi
(китайский агрегатор такси, число пользователей по миру – около 550 млн
человек).
Активно

компаниями-агрегаторами

такси

применяются

технологические инновации:


система мониторинга усталости водителей от «Яндекс.Такси» и

VisionLabs (компания Сбербанка и венчурного фонда АФК «Система»). Она
анализирует частоту и длительность моргания, зевание и наклоны головы;


контроль здоровья и адекватности водителя от «Яндекс.Такси».

Он дает возможность пользователю через смартфон проверить личность
водителя, следить за скоростным режимом во время поездки и при
необходимости нажать «тревожную кнопку»;



электронные путевые листы – новый вид документа, который

могут начать применять в 2022 году. Ведение цифровой базы позволит
исключить незаконное оформление документов перевозчиками, пресечь
выдачу чистых бланков с печатями, а также даст возможность получать
корректные данные о работе автомобиля (прохождение техобслуживания и
т.д.);


обязательный дистанционный медосмотр перед началом работы

таксиста;


создание цифрового профиля водителя с информацией о его

личности, местах предыдущей работы и личном номере. Предполагается, что
цифровой профиль будет связан с порталом Госуслуг и каждый пользователь
сможет просмотреть его.
В Госдуме обсуждается новый закон, который должен будет
регулировать деятельность такси в России. Данный закон обяжет агрегаторов
осуществлять контроль за состоянием транспорта и водителями. Доля
агрегаторов на российском рынке такси продолжит увеличиваться, но эти
компании не смогут обеспечить безопасность своих услуг по заниженным
тарифам. Ожидается, что средняя цена за поездку в 2019-2023 гг. будет
увеличиваться на 2,9-4,0% в год и в 2023 г составит 308,8 руб. за поездку.
5.2.

Структура

и

экономические

характеристики

рынка

краткосрочной аренды транспортных средств в России
Объем российского рынка краткосрочной аренды транспортных средств
увеличился за 2018 г в 5 раз и составил порядка 7 млрд. руб. При этом
совокупные расходы жителей выросли за год более чем в три раза и составили
почти 1 млрд. руб., а количество пользователей увеличилось в 4,4 раза до 229
тыс. чел. 156
Первое появление Car-sharing в России относится к 2013 году и связано
с развитием сервиса в Москве (после введения платной парковки и появления
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первого сервиса каршеринга – Anytime) и Санкт-Петербурге. В 2017 г.
каршеринг получил свое развитие еще в 12 городах России: в 10 городах с
численностью населения более 1 млн. чел, а также Грозном, Сочи, Краснодаре
(более миллионов жителей в границах агломерации) и Калининграде (рис. 25).
В 2018 г. Москва продолжала оставаться лидером (почти 20 операторов)

Рис. 25. Время появления и география деятельности операторов каршеринга в
городах России
Источник: 156
Наиболее активно рынок каршеринга в России начал развиваться после
запуска в 2015 г. в столице проекта «Московский каршеринг», в рамках
которого компании смогли приобретать льготные разрешения на парковку в
столице. В августе 2015 г. правительство Москвы выпустило постановление,
снизив плату за парковку для каршеринговых компаний за три года до 60 тыс.
руб. 93 В 2018 г. цена такого разрешения для владельцев сервисов составляла
уже 24 тыс. руб. в год для одной машины. Обычному владельцу автомобиля
годовой абонемент в 2018 г. обходился в сумму до 300 тыс. руб. При
стоимости парковки 100-200 руб. в час для личного автомобиля сутки
парковки будут стоить 2,4-4,8 тыс. руб., а для оператора каршеринговой
машины – всего 65-82 руб. в сутки. При этом для пользователей сервисов
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парковка бесплатна. Популярность каршернига была достаточно высока и
московские власти объявили о планах по расширению каршерингового парка
российской столицы до 10 тыс. автомобилей.
Около 85% российского автопарка каршеринга приходится на столицу:
там работает 15 сервисов краткосрочной аренды автомобиля, их автопарк в
сумме составляет 13 тыс. машин. Цель московского правительства —
увеличить автопарк до 30 тыс. машин, отмечают авторы исследования. Если
это произойдет, на один автомобиль будет приходиться 500 жителей, что
будет сопоставимо с показателями лидеров по числу каршеринговых сервисов
— Торонто (один автомобиль на 498 жителей, по оценке на конец второго
квартала 2017 года), Мадрида (500), Штутгарта (515) и Нью-Йорка (525).
В настоящее время только в Москве более 300 000 клиентов
подписываются на различные схемы каршеринга. Каждый общий автомобиль
используется в среднем восемь человек в день. Средняя продолжительность
поездки на автомобиле составляет 37 минут.
Среднестатистический пользователь услуг каршеринга имеет четкий
профиль: возраст от 21 до 40 лет, столичный житель, предпочитающий
финансовую экономию от самостоятельного вождения по сравнению с такси.
В 2018 г. крупнейшими компаниями на российском рынке каршеринга
являются: Delimobile, Car5, YouDrive, AnyTime и BelkaCar. (рис.26)

Рис. 26 Доля сервисов каршеринга в Москве по числу автомобилей (сент.
2018 г.)
Источник 21
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В 2018 г. первый оператор Any Time был приобретен компаний ООО
«Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль»), хотя в Чехии, Белоруссии и
Казахстане сервис продолжил работать под своим старым названием. Также
сохранился и сервис Anytime Prime, предлагающий посуточную аренду
автомобилей.

В

конце

сентября

2018

года

каршеринговый

сервис

«Яндекс.Драйв» назвал себя крупнейшим сервисом краткосрочной аренды
машин в России. В тоже время, результаты финансовой отчетности
показывают, что наибольшую выручку в 2018 г. получила компания ООО
«Каршеринг Руссия» (сервис Делимобиль). Все 4 крупнейших игрока
продемонстрировали чистый убыток, но наименьший в абсолютных значениях
он у компании ООО «НТС» (сервис YouDrive) – 162 млн руб. (для сравнения:
ООО «Яндекс.Драйв» - убыток 555,6 млн. руб., а АО «Каршеринг» (сервис
BelkaCar)- 403 млн. руб.), а в относительных – ООО «Каршеринг Руссия»
(убыток 16% от выручки, тогда как ООО «Яндекс.Драйв» - почти 50%).
С точки зрения объемов чистых активов наиболее устойчивы последние
две компании. объемов. В то время как для компаний АО «Каршеринг» и ООО
«НТС» значение чистых активов – отрицательные и с тенденцией к еще
большему сокращению (Табл. 40) Следует отметить и тот факт, что все
компании уже длительное время имеют отрицательный коэффициент
автономии (характеризующий финансовую независимость).
Табл. 40. Финансовые показатели работы ведущих компаний – операторов
Car Sharing на российском рынке (2016-2018).
Компания

ООО
"Каршеринг
Руссия"

ООО "НТС"

дата
регистрации

01.04.2015

22.04.2015

бренды

Делимобиль

YouDrive
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финансовый
показатель
Выручка
без НДС
Чистая
прибыль
Чистые
активы
Денежный
поток
Выручка
без НДС

2016

2017

2018

257209

667998

1551377

1280

465

-258703

-20118

-19654

39657

91316

1345

92259

72972

287356

757694

ООО
"Яндекс.Драйв"

АО
"Каршеринг"

01.12.2017

18.08.2014

Яндекс.Драйв

BelkaCar

Чистая
прибыль
Чистые
активы
Денежный
поток
Выручка
без НДС
Чистая
прибыль
Чистые
активы
Денежный
поток
Выручка
без НДС
Чистая
прибыль
Чистые
активы
Денежный
поток

-31117

-82247

-162862

-29500

-109709

-272577

-1872

11253

583
1129285
-550584
542516
89352

4362

452810

1373576

-19211

-94404

-403259

-19669

-64622

-465972

-2867

12683

11365

Источник: 38
Аналитики компании JPMorgan считают московский рынок каршеринга
самым быстрорастущим и перспективным не только в России, но и в мире.
123 Это связано в том числе и с увеличением стоимости парковки,
расширением площади городской территории с ограничениями на въезд, что
делает владение личным автомобилем достаточно дорогим. По данным
правительства Москвы на середину сентября 2018 г., на каждый
каршеринговый автомобиль приходится 1082 москвича. С начала 2018 года
горожане совершили более 12 млн поездок, воспользовавшись каршерингом,
что более чем в два раза превышает показатель за весь 2017 год (6,5 млн
поездок). Ежедневно они совершают более 60 тыс. таких поездок.
Крупнейшим российским каршерингом к концу 2018 г. считается
«Яндекс.Драйв»— размер его автопарка превысил 4,3 тыс. машин. 9 По
этому показателю сервис занял 2 место в Европе. При этом сервис является и
самым используемым -в августе 2018 года на каршеринг от «Яндекса»
приходилось 42% от ежедневных поездок в Москве.
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По

данным

Сбербанка,

ключевые

показатели

развития

рынка

каршеринга в РФ (количество пользователей, выручка, парк автомобилей)
выросли только за 2018 г. почти в 5 раз (объем выручки около 7 млрд. руб.).
Эти оценки очень близки к суммарным объемам выручки компаний – лидеров
рынка, поэтому мы можем рассматривать их как базовые для исследования.
Объем расходов на каршеринг в России еще в начале 2019 г. превысил 1
млрд руб. в месяц. Хотя бы один раз в год услугами каршеринга
воспользовались жители 83 регионов: в Москве пользователи каршеринга
совершили в среднем 33 поездки в год, в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области - 21 поездку, в других регионах в среднем - 18 поездок в год. По
данным экспертов Сбербанка, в среднем в год пользователь услуг каршеринга
тратит 3,5 тыс. руб. в месяц. Авторы исследования полагают, что жесткая
конкуренция в секторе вряд ли позволит значительно поднять тарифы. И
чтобы увеличить прибыль, компании прибегают к нестандартным решениям например, в их парке появляются премиальные автомобили.
Всех пользователей каршеринга Сбербанк поделил на начинающих и
активных - совершающих поездки более четырех месяцев. Типичный
активный пользователь - москвич 21-35 лет, ежемесячно он совершает 7-19
поездок на автомобилях двух-пяти компаний и тратит на это 1942-4617 руб.
Новые пользователи, обычно молодежь 18-20 лет или люди старше 41 года,
совершают четыре-шесть поездок на автомобилях одной-двух компаний и
тратят до 1660 руб. в месяц. К этой категории относятся в основном клиенты
из Петербурга, Башкортостана, Свердловской, Самарской, Новосибирской,
Нижегородской

областей

и

Краснодарского

края.

Пик

пользования

каршерингом приходится на вторую половину дня. Водители старше 66 лет
чаще всего берут такие машины в районе 17 часов, а более молодые - после
20:00. Если человек редко прибегает к услугам каршеринга, он, как правило,
делает это по выходным, согласно данным Сбербанка.
В ближайшие 3-4 года все операторы планируют активную экспансию
за пределы Москвы и Санкт-Петербурга, так как растет осознание
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преимуществ и удобства лизинга среди российского бизнес-сообщества и
широких слоев населения, а также рынок столичных центров близок к своему
насыщению, за которым рентабельность бизнеса начнет снижаться. Это будет
согласовываться с растущим интересом к совместному использованию
автомобилей со стороны молодежи, для которой в большей степени
характерна высокая мобильность, отказ от покупки собственного транспорта
или квартиры, предпочтения различных форм аренды, что в конечном итоге
приведет к сокращению объема транспортных средств, находящихся "во
владении", и уменьшит некоторое давление, оказываемое транспортом на
городскую инфраструктуру (за счет сокращения использования дорог и
парковочных мест). Производители автомобилей также все больше осознают
возможности совместного использования автомобилей, предлагая особые
условия для предоставления услуг в данном сегменте. 93
К факторам, стимулирующим развития каршеринга в России:


изменение отношения к собственности на автомобиль, а точнее:

стоимость владения автомобилем. Исследования показывают, что в среднем
"принадлежащий" автомобиль простаивает до 90% времени, что, конечно,
имеет последствия для эффективной стоимости автомобиля (когда он
фактически используется).


транспортная ситуация в крупных городах России является

критической с точки зрения плотности движения и пробок, а также
ограниченной доступности и высокой стоимости парковочных мест. Эти
факторы стимулируют спрос на альтернативные решения в области
мобильности.


достаточно

высокие

уровень

развития

технологических

инноваций в России как на корпоративном, так и потребительском уровнях.


операционный лизинг стал технической платформой выбора для

компаний каршеринга. Это позволяет им сосредоточиться на своем основном
бизнесе, оставляя управление парком арендодателям. Еще одним большим
преимуществом является финансовое, т. е. возможность отказаться от
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приобретения самих транспортных средств. Среди поставщиков для компаний
каршеринга в России, LeasePlan в настоящее время является лидером рынка
(43%).
Но у российского каршеринга перспективы развития связаны не только
с

географической

экспансией.

Будущее

краткосрочной

аренды

за

экологически чистым (электромобили) и беспилотным транспортом (проект
компании Яндекс беспилотного каршеринга, планируемый к реализации 2025
г.). В 2018 г. в России в том же году концерн «Радиоэлектронные технологии»
(КРЭТ), входящий в состав госкорпорации Ростех, компания «Делимобиль» и
администрация Краснодарского края заключили соглашение о развитии
электрозарядной

инфраструктуры

на

территории

края.

По

проекту

планируется строительство 10 станций «Фора» и создание парка из 50
двухместных электромобилей Renault Twizy.
5.3. Структура и экономические характеристики российского
рынка поиска попутчиков
Рынок карпулинга один из наиболее сложных с точки зрения
регулирования. Не случайно именно с этим сегментов связан один из первых
законодательных актов, регулирующих деятельность в сегментах ИГМ России
(ноябрь 2019 г.)
Рынок, организованный через мобильные приложения BlaBlaCar,
BeepCar, «Яндекс.Попутка»
трудностями.

Официально

и
эти

другие
сервисы

сталкивается с

определенным

лишь позволяют

водителям

компенсировать часть расходов на поездку за счет пассажиров. Но интернеткомпании, транспортные объединения и регионы активно продвигают мысль
более жесткого регулирования ситуации на рынке карпулинга. Некоторые
предлагают вообще запретить такие услуги. Единой концепции пока нет, а
сами сервисы тем временем уже обсуждают M&A и готовятся делить
растущий рынок.
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Рис. 27. Рынок карпулинга в России
Источник: 59
Правительство РФ обратило внимание на рынок карпулинга после
заметного скандала, в ходе которого французский сервис карпулинга
BlaBlaCar едва не попал под блокировку в России.
Единого подхода к регулированию карпулинга нет и в Европе.
Например, во Франции с 2013 года он признан законным, но в 2015 году в
законе появилось уточнение, что водитель не имеет права извлекать прибыль,
но может делить расходы. Посредническая компания может извлекать
прибыль, причем это не считается оказанием транспортных услуг. В Германии
карпулинг не регулируется, но власти вправе вводить спецразрешения для
нерегулярных пассажирских перевозок на микроавтобусах.
Представители автобусных перевозчиков настаивают, что BlaBlaCar и
другие сервисы карпулинга позволяют водителям зарабатывать. Как
отмечается в презентации ассоциации ЕТС «Автобусные линии страны», на
BlaBlaCar и «Попутчик.ру» водители размещают информацию об услугах по
перевозке пассажиров, но поездки происходят «без необходимых лицензий».
По оценке ассоциации, в 2017 году сервисы карпулинга перевезли около
18 млн пассажиров, оборот этого рынка составил 9,6 млрд руб., а уже по
итогам 2018 года он вырос до 31 млн пассажиров и 16,3 млрд руб. В
ассоциации уверены, что рост возможен только «за счет катастрофического
ущерба для рынка автобусных перевозок». Компании вынуждены сокращать
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количество

отправлений

или

вовсе

приостанавливать

обслуживание

маршрутов из-за отсутствия пассажиропотока, предприятия лишаются средств
для обновления автобусного парка, многие на грани банкротства, отмечается
в презентации ассоциации.
В то же время владельцы сервиса BlaBlaCar утверждают, что компания
контролирует и модерирует взаимодействие между попутчиками, а также
использует другие инструменты, чтобы водители не зарабатывали. По итогам
заседания координационного совета BlaBlaCar и НИИ автомобильного
транспорта поручили просчитать себестоимость 1 км пути и частоту поездок
перевозчиков в рамках карпулинга, а также определить требования к
техническому

состоянию

автомобилей

и

соответствию

заявленному

маршруту.
Компания выяснила, что водители, использующие свои машины для
карпулинга,

зарабатывают

меньше

средней

себестоимости

пробега.

Материалы на основании предложений BlaBlaCar были направлены в
Правительство РФ. Компания предложила закрепить в законодательстве
определение

карпулинга

как

совместного

использования

легкового

автомобиля для поездки, запланированной водителем для собственной цели.
«При использовании автомобиля для карпулинга водителю запрещается
взимать плату с поездки, за исключением разделения эксплуатационных и
топливных расходов между водителем и пассажирами», говорится в
предложениях BlaBlaCar. Карпулинг не является предпринимательской
деятельностью, если водитель использует автомобиль для перевозки
пассажиров не более одного раза в день, в том числе туда и обратно,
подчеркивает BlaBlaCar.
Участники рынка сходятся во мнении, что рынок карпулинга будет все
активнее замещать общественный транспорт. По оценке Sberbank CIB
Investment Research, к 2025 году сервисы такси, карпулинга и каршеринга в
результате замещения общественного транспорта получат 377 млрд руб., а в
результате замещения личного транспорта – 474 млрд руб.
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Рис. 28. Экономические показатели, формирующие рынок карпулинг в РФ.
Источник: 59
Совокупный целевой рынок новых транспортных сервисов в 2017–2025
годах увеличится в 2,5 раза и составит 1,6 трлн руб., ожидает Sberbank CIB
Investment Research.
BlaBlaCar считается крупнейшим карпулинговым сервисом в России. Он
пришел в страну в 2014 году через покупку местного сервиса «Подорожники»
и уже считает Россию крупнейшим рынком: по данным презентации
компании, у нее в стране 15 млн пользователей. В начале 2017 году на рынок
карпулинга вышла Mail.ru Group, запустив сервис BeepCar. К концу 2017 года
приложение BeepCar насчитывало 4,7 млн установок в iOS и Android, в нем
зарегистрировались 2 млн пользователей, которые совершили 2,5 млн
поездок, говорится в годовом отчете группы. В январе 2018 года на рынок
вышел и «Яндекс», запустив приложение «Яндекс.Попутка». Пока оно
работает в Красноярске и Ростове-на-Дону, а также в их окрестностях. По
данным Google Play оно набрало более 10 тыс. скачиваний.
Наибольшие проблемы на рынке ИГМ в России могут возникнуть на
рынке мультимодальных поездок. Требование по запрету (поправки в закон
о национальной платежной системе, принятые в июле 2019 г.) на анонимное
пополнение электронных карт (включая транспортные), вступающее в
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действие с августа 2020 г. затронет около 30 млн карт более чем в 60 городах.
В результате примерно половину выпущенных в России транспортных карт с
августа 2020 года нельзя будет пополнять наличными без идентификации их
владельцев. В законе говорится, что неидентифицированные клиенты смогут
«предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств
только с использованием банковского счета», то есть речь идет о запрете
анонимного пополнения электронных кошельков. «Запрет коснется и
транспортных карт, которые используются для оплаты проезда на наземном
транспорте и в метро и де-юре являются электронными кошельками». (данные
Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов
(АЭД)).
Всего в России выпущено более 60 млн. транспортных карт в 75 городах,
более половины из них без идентификации клиента (используются в 60-65
городах, в том числе в Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на –Дону,
Московской области (транспортная карта «Стрелка»). Транспортные карты с
электронными кошельками действуют в 75 российских городах, ими
пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти
риски не рассматриваются. В регионах РФ доля пополнения этих карт
наличными составляет всего около 20%, а в крупных городах варьируется в
пределах 15–20%
Данный закон не затрагивает карты «Тройка (Москва) и «Подорожник»
(Санкт-Петербург), поскольку они имеют другую бизнес-модель: деньги
поступают на счет юридического лица, а оттуда уже переводятся на
конкретную транспортную карту, то есть, внося наличные, владелец карты не
пополняет электронный кошелек, а кладет деньги на счет компании,
предоставляющей транспортную услугу.
В августе 2019 г. глава комитета Госдумы по финансовому рынку
Анатолий Аксаков подчеркнул необходимость выпуска подзаконного акта,
определяющего нераспространение данного требования на транспортные
карты.

Однако

федеральный

закон,
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согласно

Конституции,

имеет

превалирующую позицию по отношению к подзаконным нормативным актам,
поэтому в сложившейся ситуации налицо будущий конфликт содержания
норм права. Для того, чтобы избежать сложившейся ситуации будет
необходимо или запрашивать документ, удостоверяющий личность, или
менять договорную схему операторам транспортных карт, чтобы карты
перестали быть электронными кошельками.
В настоящее время на рынке транспортных карт работает несколько
крупных операторов: ГУП «Московский метрополитен» (карта «Тройка»,
Москва), СПб ГКУ «Организатор перевозок» (карта «Подорожник», СанктПетербург), ОАО «Информационная сеть» (карта «Екарта», Екатеринбург),
АО «Башкирский регистр социальных карт» (карта Алга, Башкирия). В 30
городах РФ действует сервис «Золотая корона –Транспортная карта»
(компания «Золотая корона» с 2006 года реализует проекты по автоматизации
отрасли городских пассажирских перевозок, продвигая систему под брендом
«Электронный проездной»).
Таким образом, российский рынок ИГМ находится в стадии
формирования и отличается значительной динамичностью и перспективами, а
также региональными характеристиками и положением отдельных рыночных
сегментов. В настоящее время наибольшее развитие получил в городах
федерального значения и крупнейших городских агломерациях. Рынок
характеризуется высокой степенью регулирования, что в ряде случаев
существенно затрудняет его развитие. Среди крупнейших игроков –
агрегаторов услуг такси высокая доля компаний с участием иностранных
компаний. Но более глубокий анализ показывает, что ключевыми
бенифициарами этих компаний являются всего несколько юридических лиц.
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Глава 6. Рекомендации по развитию ИГМ и рынка ИГМ в
Российской Федерации на основе полученных в рамках исследования
результатов
Анализ складывающейся ситуации во всех сегментах рынка ИГМ
позволил выделить два рекомендуемых направления, связанных с развитием
рынка в России и учитывающих как ситуацию на национальном рынке, так и
технологические, экономические, социальные и экологические мировые
тренды развития сегментов интеллектуальной городской мобильности:
повышение эффективности государственной политики в области развития
ИГМ и повышение эффективности коммерциализации технологических
решений

на

рынке

интеллектуальных

транспортных

систем,

рынке

общественного транспорта на основе платформенных решений, рынка
организации и управления ИГМ.
С целью повышения эффективности государственной политики в
области развития ИГМ предлагается:


Разработать и обосновать приоритетные направления развития

рынка ИГМ в РФ, в том числе в вопросах включения мероприятий по
поддержке проектов ИГМ на федеральном, региональном и муниципальном
уровне в документы стратегического планирования с учетом характера
развития и сформированности процессов ИГМ:
1 уровень (начальный) – технологический (связанный с внедрением
новых технологических решений в развитие городской транспортной системы
на базе информационно-коммуникационных технологий) предполагает в
муниципалитетах формирование базовой инфраструктуры ИГМ на основе
реализации

государственных

и

муниципальных

программ

или

государственно-частного партнерства;
2 уровень – комплексный (развитие транспортной инфраструктуры
приводит к возможности создания добавленной стоимости во всех смежных
отраслях) со стороны государства связан со стимулированием спроса со
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стороны потребителей на услуги ИГМ в транспортной сфере и сопутствующих
отраслях, а также развитием условий коммерциализации технологических
решений

в

области

ИГМ

российскими

компаниями

(венчурное

финансирование, налоговое стимулирование, ;
3 уровень – уровень Big Data Urban Mobility, при котором создание
добавленной стоимости непосредственно связано с получением нового
продукта и возможностями его коммерциализации на основе использования
дополнительного объема данных и информации, получаемых в результате
развития всех форм ИГМ. Государственные органы власти могут не только
стимулировать
технологические

развитие
решения

ИГМ,

но

данного

и

сами

уровня,

формировать
а

также

спрос

на

способствовать

продвижению таких проектов на мировой рынок (поддержка российских
компаний в рамках приоритетного проекта «Национальные чемпионы»,
Российским экспортным центром и т.д.).


Разработать системы оценки уровня развития интеллектуальной

городской мобильности как инструмента аудита и мониторинга дальнейшего
развития ИГМ. В связи с этим важным аспектом анализа становится оценка не
только уровня развития сложившегося рынка ИГМ, его основных проблем и
перспектив развития, но и уровня готовности городов к внедрению технологий
ИГМ и развития как отдельных сегментов, так и данного рынка в целом.
Выбор стратегии развития ИГМ в муниципалитете будет связан с
комплексной оценкой как уровня городской мобильности, сложившей к
данному моменту, так и оценкой перспектив ее развития на среднесрочный и
долгосрочный период (матрица направленной политики компании Shell/DPM,
которая была создана в развитие модели Бостонской консалтинговой группы
(аналог матрицы GE/McKinsey)).


Разработать подходы к комплексной государственной политике в

области ИГМ, учитывающей приоритетный характер проблем развития
городской мобильности. Будущие транспортные и мобильные услуги не могут
рассматриваться как самостоятельные отраслевые решения. Учитывая
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значительные изменения в процессе урбанизации в городах России
(общемировой тренд), их необходимо будет включить в более широкие
стратегии «умных» и устойчивых городов, направленные на повышение
эффективности городских ресурсов и декарбонизации. Следовательно,
интеллектуальные

мобильные

сервисы

и

системы

должны

будут

взаимодействовать с многосекторальными и общегородскими стратегиями
для

оптимизации

использования

энергетических,

пространственных,

экономических и материальных ресурсов.
Города следует рассматривать не как отдельные системы, а как основу
для более значимой региональной, национальной и глобальной системы
мобильности. Необходимо будет развивать устойчивые и эффективные связи
между будущими

городскими, межгородскими и межрегиональными

транспортными сетями.
Перспективы развития ИГМ должны быть отражены в документах
стратегического планирования как федерального, так и регионального и
муниципального уровней. Возникает необходимость разработки «Стратегии
развития интеллектуальной городской мобильности РФ на среднесрочный и
долгосрочный периоды», целью которой должно стать выделение ключевых
приоритетов развития ИГМ для разных типов городов на основе оценки
уровня развития и внедрения технологий ИГМ и возможных направлений
использования инноваций в области интеллектуальных транспортных услуг с
учетом их потенциала в устойчивом развитии города. Наиболее сложные
аспекты формирования ИГМ в этом отношении будут связаны с
планированием совместного развития элементов транспортных систем (1) для
федерального, регионального и муниципального уровней; (2) принадлежащих
разным собственникам (государственным, муниципальным и частным); (3)
находящихся

на

территории

города

и

территориях

прилегающих

муниципальных образований. Самые значительные трудности могут быть
связаны с перспективами развития ИГМ в рамках городских агломераций. В
этом случае придется учитывать интересы и отдельных муниципалитетов, и
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интересы регионов в целом. Особенно сложная ситуация складывается в двух
крупнейших агломерациях – Московской и Санкт-Петербургской, где ядра
агломераций выступают субъектами РФ (региональный уровень), а остальные
городской населенные пункты – муниципальный уровень. При этом на
сегодняшний день документы, определяющие векторы развития отдельных
агломераций, не разработаны. Исключение составляет только Стратегии
социально-экономического развития нескольких регионов РФ (например, для
Ижевской, Кировской, Краснодарской, Ульяновской агломераций), Схемы
территориального планирования субъекта РФ (например, Воронежская,
Тульско-Новомосковская, Ярославская, Нижегородская, Владивостокская,
Ростовско-Шахтинская
«Программа

агломерации)

комплексного

развития

и

государственная
транспортной

региональная

инфраструктуры

агломерации», принятая и реализуемая в 38 регионах РФ. Но даже в рамках
последнего документа утверждены только индикаторы внедрения ИТС, а не
заложены комплексные подходы к развитию ИГМ. Да и общего подхода к
пониманию что должна включать в себя ИТС города и агломерации, каким
образом можно оценить ее сформированность и эффективность ни в регионах,
ни в муниципалитетах нет.


Разработать системы мер государственной поддержки проектов на

основе согласованной политики органов законодательной и исполнительной
власти в области ИГМ на всех уровнях. В настоящее время прямо или
косвенно вопросами, связанными с развитием ИГМ занимается значительная
часть органов государственной власти. Это приводит к рассогласованности
деятельности, возможном дублировании ряда направлений и отсутствие
реализаций мероприятий по другим. Отсутствие взаимодействия между
федеральных и региональных органов исполнительной власти приводит к
непоследовательной и несбалансированной политики в области ИГМ.
Учитывая длительность инвестиционных циклов в развитие городских
транспортных систем, города все чаще будут сталкиваться с растущими
требованиями к будущей городской транспортной инфраструктуре и
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необходимостью

долгосрочных

инвестиций.

Выявление

и

оценка

экономически эффективных и успешных инновационных форм организации
городской мобильности в городах мира и России, оценка возможности
применения данных форм в российских реалиях является ведущей задачей в
вопросах

формирования

и

развития

интеллектуальной

городской

мобильности.
Формирование

нового

общественного

пространства

станет

стратегической возможностью и вызовом для всех муниципалитетов.
Складывающиеся

изменения

в

поведении

жителей

города

(выбор

мультимодального подхода, ориентир на низкий уровень автомобилизации)
поддерживают новые общие бизнес-модели мобильности и транспорта, услуги
и рынки, которые в совокупности открывают новые пути к устойчивой
мобильности. Если такие поведенческие тенденции сохраняются, они могут
обеспечить основной фактор поддержки развития ИГМ, в том числе в
направлении устойчивого развития городов.
Зарубежная

практика

показывает

необходимость

формирования

различных подходов к ИГМ в городах различных типов: как по численности
населения (ИГМ в городах с численностью населения более 1 млн. чел. и
городах с численностью населения менее 50 тыс. чел. будет иметь разные
формы, но общие приоритеты развития), так и по характеру развития
городской мобильности. В рамках сложившейся политики муниципалитеты
активно должны внедряют интеллектуальные мобильные решения как в форме
интеллектуальной транспортной инфраструктуры, мобильных приложений и
цифровых

услуг,

которые

позволяют

более

эффективно

применять

существующие методы транспортного планирования, и совершенно новые
транспортные технологии.
С

точки

зрения

коммерциализации

существующих

технологий

необходимо:


создание реестра наиболее успешных практик (как российских,

так и зарубежных в области ИГМ) на основе изучения конкурентоспособных
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технологий и бизнес-моделей, формирующих доступные, модульные и
тиражируемые мобильные услуги в городе (общественный транспорт,
райдшеринг, микроавтобус);


активно генерировать, тестировать и продвигать на внутренний и

внешний рынок мобильных решений в области городской мобильности,
созданных стартапами;


обеспечить

жизнеспособность

и

масштабирование

новых

технологических решений и бизнес-моделей, связанных с ними.
Учитывая длительность инвестиционных циклов в развитие городских
транспортных систем, города все чаще будут сталкиваться с растущими
требованиями к будущей городской транспортной инфраструктуре и
необходимостью

долгосрочных

инвестиций.

Выявление

и

оценка

экономически эффективных и успешных инновационных форм организации
городской мобильности в городах мира и России, оценка возможности
применения данных форм в российских реалиях является ведущей задачей в
вопросах формирования и развития интеллектуальной городской мобильности
в городах страны.
В связи с этим важным аспектом анализа становится оценка не только
уровня развития сложившегося рынка ИГМ, его основных проблем и
перспектив развития, но и уровня готовности городов к внедрению технологий
ИГМ и развития как отдельных сегментов, так и рынка в целом. Ключевым
направлением дальнейшего исследования становится вопрос возможностей
измерения интеллектуальной городской мобильности. Поскольку нет
однозначного определения понятию ИГМ, то на сегодняшний день не
сложилось и определенных подходов в ее оценке.
На основе анализа уже сложившихся подходов и методик оценки
городских

транспортных

систем,

в

том

числе

с

точки

зрения

сформированности интеллектуальных транспортных систем и городской
мобильности можно выделить 5 ключевых направлений оценки:
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1.

методики оценки эффективности работы транспортных систем

города (общие, специализированные и комплексные);
2.

методики оценки транспортной системы города в рамках

комплексной оценки уровня развития городов;
3.

методики оценки уровня развития ИТС, заложенные в документах

стратегического

планирования

федерального,

регионального

и

муниципального уровней;
4.

методики оценки мобильности городов

5.

методики оценки транспортной мобильности города в рамках

оценки smart city
Для оценки развития ИГМ наиболее важным является комплексная
оценка мобильности городов (4), в том числе и для smart city (5).
На современном этапе в мировой практике чаще всего для оценки
транспортных систем городов и городской мобильности являются подход,
связанный с построением интегральных индексов, а также рейтингованием
городов и стран на основе полученных значений. Подобные индексы и
рейтинги

разрабатываются официальными

международными

и

национальными

статистическими

исследовательскими

органами,
центрами,

независимыми аналитическими компаниями.
В связи с этим целесообразно разработать методику оценки как
готовности городов к внедрению ИГМ, так и оценки уровня ее
сформированности. В качестве методической основы представляет собой
интерес уже сложившиеся методики оценки.
В рамках расчета Индекса мобильности города компании Делойт
(DCMI) экспертами была предпринята попытка выйти за рамки того, как
выглядит на современном этапе транспорт для того, чтобы определить
параметры будущей интеллектуальной транспортной мобильности в городах.
В результате возникли три ключевые темы для анализа:
1.

Производительность и устойчивость городской мобильности,

анализируемая через оценку перегруженности, надежности общественного
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транспорта

(доля

безопасность

задержанных

(количество

автобусных

погибших

на

рейсов),

дорогах,

транспортная

количество

травм,

полученных во время дорожного движения), интегрированной и общей
мобильности (наличие открытых данных для работы транспорта, наличие онлайн приложений и сервисов для работы городского транспорта), качество
воздуха как индикатор уровня загруженности. Города, набравшие наибольшее
количество баллов в этой категории, формируют менее загруженный трафик,
развивают несколько интегрированных видов транспорта, обеспечивают
относительно высокую безопасность дорожного движения и поддерживают на
высоком уровне транспортную инфраструктуру, чтобы минимизировать
заторы и время в пути.
2.

Эффективность управления мобильностью анализируется с

позиций продуманности и дальновидности политики городских органов
власти в отношении потребностей в мобильности городского населенного
пункта. Создание высокопроизводительной, гибкой и всеобъемлющей
системы мобильности не формируется случайно. Городская мобильность
требует

инноваций,

заинтересованными

инвестиций,

сторонами

с

координации

учетом

между

минимизации

всеми

негативного

воздействия транспортной системы города на окружающую среду.
3.

Уровень сервиса и включенность населения в городскую

мобильность. Городская мобильность должна быть доступна всем жителям.
Образцовые

города

этой

категории

предлагают

широкое

покрытие

общественного транспорта, доступные по цене варианты и удобные способы
доступа к различным видам транспорта.
Индекс городской мобильности компании Here (Urban Mobility Index)
рассчитывается на основе 14 показателей, характеризующих 4 основных
блока: связанность, допустимость, устойчивость и инновации (включая анализ
трафика,

эффективность

общественного

транспорта

мобильностью и технологии «умного города») (Табл. 41.)
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Табл. 41. Показатели городской мобильности в Urban Mobility Index.
Блок
Эффективность
общественного
транспорта

Транспортный
поток

Зеленые
насаждения и
зоны с низким
уровнем выбросов

показатель

Методика расчета
Связанность
Частота общественного Среднее
число
поездок
на
остановку
транспорта
общественного транспорта
Охват
общественного Общая площадь города в пределах 1 км от
транспорта
остановки общественного транспорта,
относительно общей площади города.
Плотность
Количество остановок общественного
общественного
транспорта на 1000 жителей города.
транспорта
Индекс заторов
Оценка городских заторов в часы пик сравнение потока трафика в будние часы пик
(6-10 утра и 4-8 вечера) с идеальной скоростью
на участке свободного потока. Индекс
представлен в масштабе 0-10, где 0 наименее
перегружен, а 10 наиболее перегружен.
Задержка движения
Дополнительное время, проведенное за рулем
из-за пробок. Рассчитывается путем
сравнения времени в пути на 100 км (62
мили), пройденного в часы пик (6-10 часов
утра и 4-8 часов вечера в будние дни), с
временем в пути при свободном движении
Процент перегруженных Процент дорог, перегруженных в часы пик (6дорог
10 утра и 4-8 вечера в будние дни).
Рассчитывается
как
отношение
общей
протяженности
перегруженных
участков
дороги с общей протяженностью дорожной
сети города.
Устойчивость
Доля зеленых
Процент площади города, которая покрыта
насаждений
доступной зеленой зоной. Рассчитано с
учетом площади, покрытой зелеными
насаждениями, такими как парки, озера и
лесные массивы, относительно общей
площади города.
Доля площади города с Доля территории города, для которой
низким
уровнем действует ограничительная политика с низким
выбросов
уровнем выбросов. Рассчитывается с учетом
площади города, охваченного зоной с низким
уровнем выбросов, относительно общей
площади города.
Доступность
Расходы
на Стоимость месячного проездного билета в
общественный
процентах от месячного дохода (средний
транспорт
чистый ежемесячный доход).
Относительная
Средняя стоимость топлива относительно
стоимость топлива
дохода на душу населения (усредненный цены
на городских заправках и средний чистый
ежемесячный доход.
Инновации
Прокат велосипедов
Количество официальных городских
велосипедов, предоставляемых на 1000
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жителей города. Рассчитано на основе
количества док-схем, утвержденных городом.
Плотность
плотность зарядной станции EV станций на 1млн
расположения зарядных человек
станций
для Рассчитано на основе количества зарядных
электромобилей
станций на миллион жителей города.
Автоматизация метро
Процентная доля городской железнодорожной
системы, автоматизированной до степени
автоматизации 3 или 4, как определено
стандартом МЭК 62290-1

Источник: 137
В мировой и отечественной практике чаще всего оценку уровня развития
интеллектуальной городской мобильности проводят в рамках оценки уровня
внедрения Smart технологий в городскую экономику. Но, к сожалению,
основная

часть

сопоставлению

данных
(например

индикаторов
-

уровень

тяжело

поддается

удовлетворенности

оценке

и

работой

общественного транспорты или доступность приложения для парковки и т.д.),
а методика их сбора и расчета в большинстве случаев является закрытой.
Одним из наиболее интересных для анализа (открытых) рейтингов
является рейтинг компании шведской компании IT- компании EasyPark. Среди
факторов, которые определяют уровень развития smart технологий, учтены, в
частности, наличие мобильного интернета 4G, большое количество точек
доступа к Wi-Fi, скорость интернета, использование экологически чистых
источников энергии, условия для ведения бизнеса, онлайн-доступ к
государственным услугам, политическая активность населения и уровень его
образования, а также уровень жизни людей. Кроме того, учитывалось также и
то, насколько современной является транспортная инфраструктура в городе. В
частности, экспертами с Easypark бралась во внимание наличие датчиков
движения транспорта, автоматизированных парковок (smart parking) и
мобильных приложений для аренды автомобилей. В рейтинге сочетаются как
статистическое показатели, собираемые международными организациями и
агентствами, так и экспертная оценка складывающихся процессов развития
умных городов (табл. 42)
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Табл. 42. Методика оценки уровня развития транспортной мобильности
Smart city компанией EasyPark
Направление
Показатель
Источник данных
smart технологий
отчеты
местной
Умная парковка Процент людей, владеющих
автомобилями (город).
переписи,
данные
статистического уровня
Eurostat NUTS 2
Количество
парковочных отчеты
местной
2
мест в центре города на км
переписи,
данные
статистического уровня
Eurostat NUTS 2
Проникновение смартфонов
локальные
отчеты,
онлайн-базы данных
Доступность приложений для отчеты
местной
парковки
переписи,
данные
статистического уровня
Eurostat NUTS 2
Оценка автомобильного
местные
отчеты,
Услуги по
парка автомобилей
официальные
сайты
обмену
(количество автомобилей) в
car2Go, GoGet, Zipcar,
автомобилями
городе по отношению к
DriveNow, Communauto,
населению города.
Car4away,
Autonapůl,
LetsGo, GreenMobility,
Autolib, GoCar, Enjoy,
XXImo,
Bluemove,
Sunfleet,
Mobility
Carsharing и Flinkster.
Подушевые показатели
Данные компании Google
Загруженность дорог.
индекс трафика TomTom,
Движение
индексный
показатель
INRIX
(скорректированный на
TomTom), трафик Google
(скорректированный на
TomTom).
Доля удовлетворенных
местные отчеты, отчет
Общественный
работой общественного
Европейской комиссии
транспорт
транспорта.
Источник: составлено автором на основе данных компании EasyPark
Российская практика создания «умных городов» и развития ИГМ
находится еще в процессе становления. Но определенный опыт оценки уровня
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внедрения smart технологий в экономику городов уже накоплен. На
сегодняшний день проводится оценка как уровня развития, так и готовности к
внедрению технологий smart city в муниципальную практику городов России.
Компания АО «Национальные институт технологий и связи в 2017 году
выпустило отчет «Индикаторы умных городов НИИТС 2017», целью которого
стало разработка показателей оценки уровня развития технологий smart city в
городах России. Городскую мобильность возможно оценить с помощью блока
показателей рейтинга «умная инфраструктура»: уровень развития системы
автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, уровень
развития услуг каршеринга в городе, уровень развития услуг онлайн
мониторинга общественного транспорта, уровень развития сервисов онлайн
поиска, вызова и оплаты такси, уровень развития сети заправочных станций
для электромобилей, уровень развития информационных систем управления
градостроительства. В тоже время из-за отсутствия информации и доступа к
данным количество показателей, используемых для оценки, ограничено.
Одним из первых опытов разработки методики оценки внедрения
технологий умного города, является предложенный экономистами Казанского
федерального университета в 2014 году методика оценки «умного города» на
основе системы релевантных индикаторов (Садыртдинов Р.Р., 2014). Самой
значительной проблемой составления рейтинга автор методики указывает
ограниченность объема информации по развитию городов (отсутствует
практика сбора данных или качество данных вызывает сомнения экспертов).
Но

следует

отметить

характеризующие

использование

развитие

преимущественно

традиционной,

а

не

индикаторов,

интеллектуальной

транспортной системы (доля пассажиров, оплачивающих поездки на
городском транспорте безналичным способом; средняя длина автомобильных
пробок и дорожных затруднений, возникающих каждый день (относительно
площади города); доля пассажиров, перевезенных городским электрическим
транспортом

в

общем объеме перевозок;

уровень автомобилизации

(количество автомобилей на тысячу жителей); количество российских
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городов, куда можно добраться аэропортом города; количество зарубежных
городов, куда можно добраться аэропортом города). Это затрудняет
объективность использования данной методики для оценки уровня развития
городской мобильности в рамках smart city.
Оценка готовности к внедрению технологий «smart city» в настоящее
время проводится на основе рейтинга устойчивого развития городов. При этом
показатели,

используемые

в

анализе,

носят

скорее

формальный

и

обособленный характер по отношению к технологиям «smart city», нежели
конкретный и концептуальный. По этой причине в 2017 году экономистами
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации были предложены авторские критерии
оценки готовности российских городов к внедрению технологий «smart city»,
наиболее полно отражающие их основные тренды в развитии. К ним были
отнесены: TechNet (проекты в сфере умного производства и систем,
аддитивные технологии); Creative Industries, Finance&Banking Technologies
(финансовые решения территориальных проблем в аспекте стабильности и
независимости); Power&Energy (решения в области энергетики и развития
персональных источников и накопителей энергии).
Таким образом, оценка уровня развития интеллектуальной городской
мобильности представляет собой сложной многостороннюю проблему в силу
закрытости и неоднозначности статистических данных, непроработанных
общих подходов к самому понятию и начальной стадии формирования
рынка ИГМ.
Представляется необходимым при дальнейшей разработке методик
оценки ИГМ учитывать несколько параметров:
1.

параметры

«сформированность

–

эффективность».

Нецелесообразно оценивать уровень развития ИГМ до 100% внедрения
интеллектуальных транспортных систем в городскую экономику (при этом
надо понимать весь набор показателей, характеризующий «100% площадь
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внедрения ИТС» в городе. До этого этапа необходимо оценивать не
эффективность ИГМ, а результативность внедрения ИГМ.
2.

Параметр «требования пользователя к городской ИТС». К

основным из них относятся:
1. Экономичность (временная, денежная и т.д.)
1.1.

Экономичность

системы.

Под

экономичностью

системы

подразумевается отношение затрат на содержание системы к результатам ее
деятельности. Это означает, что выделяемые средства должны использоваться
эффективно и рационально.
1.2. Экономичность для пассажиров. Стоимость пользования услугами
транспортной системы должны соответствовать качеству оказываемой услуги.
2. Экологичность.
Значимость и острота этой проблемы растет с каждым годом, так как
количество автомобильного транспорта ежегодно растет. Поэтому решение
экологической проблемы в сфере транспорта является приоритетным
направлением.
3. Безопасность.
Развитие транспортной системы, повышение ее роли в обществе
сопровождается и негативными последствиями, среди которых наиболее
отрицательным является высокий уровень аварийности транспортных средств
и дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
4. Комфортность.
При предоставлении транспортных услуг для пассажиров должны быть
созданы все условия комфорта. Во-первых, при нахождении внутри самого
транспортного средства (удобные кресла, комфортная температура внутри
салона, умеренный уровень шума и т.д.). Во-вторых, это условия, связанные с
организацией транспортного движения. Заходя в транспорт у пассажира
должно быть достаточное количество пространства, чтобы комфортно
находиться в транспорте; беспрепятственно и быстро оплатить проезд и быть
доставленным в конкретный пункт назначения. В-третьих, условия, связанные
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с

транспортной

инфраструктурой:

оснащение

остановочных

пунктов

навесами, возможностью получения какой-либо информации о транспорте,
предоставлением зала ожидания; размещение безопасных наземных и
подземных переходов, проведение освещения и т.д.
5. Мобильность.
Дальнейший
сформированности

анализ
и

ИГМ

должен

эффективности

быть

всех

основан

следующих

на

оценке

элементов

транспортной системы города (как средств, так и факторов формирования
мобильности) в условиях ее цифровизации:


Транспортная инфраструктура (светофоры, дорожные знаки и

т.д.); В экосистему «умных дорог» включают решения для сбора и обработки
данных о транспортных средствах и дорожной инфраструктуре с целью
принятия решений, включая:


детекторы транспортного потока;



адаптивные (умные) светофоры;



средства автоматической фиксации нарушений ПДД;



электронные средства безостановочной оплаты проезда;



паркоматы;



подключенные информационные табло;



системы автоматизированного управления освещением;



другие подключенные объекты (например, автоматические

дорожные метеостанции, дорожные контроллеры и пр.).
 Транспортные терминалы (остановки общественного транспорта,
парковочные места и т.д.);
 Транспортные средства (автоматизированные и подключенные
автомобили);
 Государственные

и

частные

транспортные

компании,

обеспечивающие реализацию мобильности как услуги (включая сервисы
организации городской мобильности);
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 Система

управления

транспортной

системой

в

лице

муниципальных органов государственной власти.
Отсутствие единой методики определения эффекта и эффективности
ИГМ приводит к возникновению проблем при обобщении результатов и их
оценки для практического использования. Так как большая часть данных для
оценки ИГМ пока на сегодняшний день не собирается статистическими
службами необходимо разработать и Методические рекомендации по сбору и
обработке данных уровня внедрения и эффективности ИГМ. В дальнейшем
это может стать основой оценки отдельных сегментов рынка ИГМ и их роли в
развитии

направления

Национальной

технологической

инициативы

«Автонет» с учетом возможностей использования российского опыта в
международных оценках.
Методически верно выстроенная оценка сможет стать основой
мониторинга развития ИГМ, повышения ее эффективности через решение
проблемных вопросов, в первую очередь при оценке внедрения smart
технологий в экономику города. Тем более, что в разработке методики
определения

уровня

городского

IQ,

анонсированной

Министерством

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, специалисты в области
городского транспорта участие не принимали.
Дальнейшее развитие мобильности как услуги будет определяться
возможностью внедрения централизованной мультимодальной платформы,
которая обеспечит связанность отдельных элементов транспортной системы
через подключение максимального количества операторов транспортной
инфраструктуры

и

поддерживающих

городских

сервисов,

которые

аккумулируют все данные, обрабатываемые в режиме реального времени.
Развитие транспортных средств в рамках интеллектуализации городской
мобильности будет определено такими процессами как автономность и
подключенность
искусственного

транспортных
интеллекта,

средств,

интеграция

гипермобильность

и

технологий

усиление

роли

электрического транспорта. Переход на электрические автомобили - это не
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только потенциал для роста автономного транспорта, безопасности на дорогах
и выравнивания нагрузки на энергетическую сеть, но также осознанный вклад
в сохранность окружающей среды. В связи с чем активно будет развиваться и
зарядная инфраструктура для электротранспорта на примере Московской
области.
Будет меняться и характер сервисов услуг интеллектуальной городской
мобильности, обеспечивающих организацию и безопасность дорожного
движения,

совершенствование

i-mobility,

в

том

числе

увеличение

пользовательских сервисов. Расширится и спектр предоставляемых услуг:
охранно-поисковые

услуги,

услуги

служб

экстренного реагирования,

страховые услуги и т.п.
Развитие пассажирских перевозок будет связано с продолжающейся
цифровизацией транспортных услуг, ростом спроса на лоукостеры и
развитием интермодальных и мультимодальных перевозок при растущем
спросе на качество со стороны потребителя.
В рамках реализации концепции Smart city (в первую очередь Smart city
3.0) будет осуществляться создание сбалансированная транспортная система с
целью создание комфортной и безопасной транспортной и пешеходной
структуры при использовании инновационных механизмов проектирования
транспортных систем (в том числе подход «Complete streets», который
позволяет проектировать улицу от фасада до фасада как цельный объект,
включающий остановки, тротуары, парковочные места и прочие элементы). В
результате формируется единой интеллектуальное городское пространство, в
котором вся городская инфраструктура связана сенсорами, сетями, центрами
обработки данных, а полученная информация собирается в едином центре,
категоризируется и далее - используется в создании приложений.
Развитие ИГМ невозможно без крупных инвестиций в проекты замены
существующей морально устаревшей инфраструктуры и законодательных
инициатив, касающихся условий разработки внедрения. Это в свою очередь
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даст значительный мультипликативный эффект во всех смежных отраслях
промышленности и сферы услуг.
Развитие интеллектуальной транспортной городской мобильности
связано с внедрением smart технологий в практику муниципального
управления.
Для реализации концепции «умного города» необходимо выполнение
ряда условий. Во-первых, важна прогрессивная, современная и адекватная
условиям регуляторная среда, развитая инфраструктура, в том числе ITинфраструктура и ее готовность к принятию инноваций, технологии
мониторинга, сбора данных, обработки и контроля, во-вторых, четко
выстроенные системы управления городом на основе единых стандартов,
интегрированность всех систем, четко обозначенные заказчики изменений,
умные пользователи, готовые к изменениям, которые обеспечивают
потребление услуг и стимулируют развитие системы.
Отсутствие одного их этих элементов может значительно затруднить
процесс создания и внедрения интеллектуальных технологий. В российских
городах проблемы нередко присутствуют во всех указанных областях, что
создает серьезные барьеры для «умных городов». В числе основных
препятствий — низкий приоритет темы в повестке на всех уровнях
государственного управления, отсутствие явных стимулов (в том числе
экономических) для снижения издержек внедрения инноваций, отсутствие
выгод при высоких начальных затратах и издержках, недостаточный опыт
применения концепции Smart City в России, замедленный обмен знаниями в
этой области. Кроме того, среди барьеров низкая координация и
разобщенность

систем

управления

инфраструктурой,

разнородность

интересов различных ведомств, низкое качество физической инфраструктуры
российских городов, ограниченный спрос на инновации со стороны населения
в силу низкого знания возможностей технологий.
Эти проблемы приводят к тому, что происходит ограниченное
внедрение технологий в крупных городах с достаточно емкими рынками, где
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концентрация населения с высокими доходами создает достаточный спрос на
инновации, при этом решаются лишь локальные задачи в узких областях. В
городах со слабым экономическим потенциалом внедрение интеллектуальных
технологий еще более затруднено, что приводит к отставанию этих городов,
дальнейшей

утрате

привлекательности.
способствовать

ими

конкурентоспособности

Преодолению

большие

и

снижению

этих

барьеров

отчасти

могли

бы

комплексные

проекты,

предусматривающие

радикальную смену парадигмы развития городских систем, но на текущий
момент такие инициативы в России фактически отсутствуют.
Международный опыт показывает, что основным заказчиком развития
концепции Smart City чаще всего выступают органы власти, которые
обеспечивают формирование долгосрочного видения и комплексный подход
при внедрении технологий. Государство может быть самостоятельным
заказчиком новых технологий и решений, создавать стимулы бизнесу для
внедрения

необходимых

технологий.

Важным

аспектом

реализации

концепции является четкое понимание органами власти достигаемых целей и
ожидаемых результатов, в том числе измеряемых в экономических метриках.
В России для преодоления названных выше барьеров именно органы
власти должны формулировать долгосрочные цели и создавать условия их
достижения. Развитие необходимой инфраструктуры при этом может быть
обеспечено на основе применения различных моделей государственночастного партнерства, а финансирование ключевых проектов может
осуществляться за счет предоставления преференций, бюджетных средств,
банков и фондов. Основные функции при реализации проектов «умного
города» могут быть переданы специализированному институту развития.
Разработка

и

внедрение

интеллектуальных

систем

должны

сопровождаться вовлечением всех сторон, заинтересованных в устойчивом
развитии города (жителей городов, местных сообществ, общественных и
некоммерческих

организаций,

профессиональных

объединений,

представителей крупного, малого и среднего бизнеса). Государство должно
281

выступать координатором подобных взаимодействий, обеспечивая выявление
мнений и интересов всех указанных сторон, а также открывая доступ к
процессу управления и использования данных, сервисов и инфраструктуры.
В рамках работы направления НТИ «Автонет» возможна разработка
ключевых

показателей

эффективности

внедрения

интеллектуальных

мобильных транспортных систем и методики оценки степени влияния на
эффективность муниципальной экономики, создание реестра наиболее
успешных практик ИГМ в России и за рубежом, участие в разработке системы
государственной поддержки проектов ИГМ.
Необходимо активизировать участие экспертов «Автонет» в разработке
стратегий и концепций внедрения smart технологий в экономику городов с
учетом

требований

к

документам

стратегического

планирования

целеполагания, планирования, прогнозирования и программирования всех
уровней.
Умные города привлекают все больше внимания средств массовой
информации со стороны технологических компаний и предпринимателей, а
также со стороны как местных органов власти, так и гражданского
общества. С одной стороны, умные города обещают потенциально сделать
растущее число городов по всему миру более эффективными, более
технически подкованными, более проводными - и все это, мы надеемся, может
улучшить качество жизни граждан.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. - Типы города в соответствии с особенностями развития городской мобильности (исследование
«Insights into Future Mobility», выполненного экспертами Энергетической инициативы MIT)
Тип города
Auto Innovative

Характеристика
Ведущая роль автомобильного транспорта при высокой
доле общественного транспорта (в том числе метро),
высокая плотность населения
Auto Sprawl
Разрастающиеся городские транспортные системы при
крайне низкой доле общественного транспорта
Bus Transit Dense Большая
численность
населения,
перегруженная
транспортная система, высокая доля BRT в общественном
транспорте
Bus
Transit Меньшая численность населения, умеренная доля
Sprawl
общественного транспорта
Congested
Быстрый рост города, перегруженность, умеренная доля
Boomer
автомобильного транспорта
Congested
Emerging
Hybrid Giant

Регион/страна
США, Канада

Примеры городов
Вашингтон, Атланта,
Бостон, Торонто

США, Канада

Балтимор,
Тампа,
Роли, Кувейт-сити
Рио-де-Жанейро,
Джакарта, Сан-Паулу

Южная Америка

Ближний Восток, Мекка,
Шираз,
Центральная Азия Мешхед, Кейптаун
Индия, Африка
Бангалор,
Лахор,
Ченнаи,
Мумбаи,
Лагос
Высокие темпы роста транспортных услуг, меньшая Африка,
Юго- Пномпень, Кумаси,
численность населения при высоких темпах роста
Восточная Азия
Порт-о-Пренс
Сочетание нескольких транспортных режимов, высокая Европа,
плотность транспортных сетей и населения
Восточная Азия,
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Пусан,
Лиссабон,
Сантьяго, Варшава

Hybrid Moderate

Сочетание нескольких транспортных режимов в городах с Центральная
Гавана,
Кордова,
относительно небольшой численностью населения
Америка,
Юго- Монтевидео, Панама
Восточная Европа Сити

Bike Доминирование в транспортных системах поездок на Китай
метрополитене
и велосипедных
при
умеренной
численности населения
Metro Bike Giant Доминирование в транспортных системах поездок на Китай
метрополитене и велосипедных в городах с очень большой
численностью населения
Metro
Emerging

Mass
Transit Высокая доля общественного транспорта (в первую
Heavyweight
очередь за счет - метро, велосипедного транспорта),
довольно высокие выбросы CO2 на душу населения
Mass
Transit Низкая загруженность, высокая доля велосипедного
Moderate
транспорта, умеренная доля метро и BRT

Нинбо,
Чжэнчжоу,
Шэньян, Харбин
Шэньчжэнь,
Гуанчжоу, Чунцин,
Пекин

Европа,
Юго- Сингапур, Мадрид,
Восточная Азия
Сеул, Берлин, Лондон
Западная Европа, Тель-Авив,
Израиль
Ливерпуль,
Амстердам

Турин,

Источник: Insights into Future Mobility. A report from the Mobility of the Future study / MIT Energy Initiative, 2019. URL:
https://energy.mit.edu/wp-content/uploads/2019/11/Insights-into-Future-Mobility.pdf
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Приложение 2. Региональная структура типов городов с учетом особенностей развития городской мобильности
(исследование «Insights into Future Mobility», выполненного экспертами Энергетической инициативы MIT)

Источник: Insights into Future Mobility. A report from the Mobility of the Future study / MIT Energy Initiative, 2019. URL:
https://energy.mit.edu/wp-content/uploads/2019/11/Insights-into-Future-Mobility.pdf
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Приложение 3. Динамика индекса городской мобильности в крупнейших городах мира.
2011
Group

ABOVE
AVERAGE
GROUP

AVERAGE
GROUP

Rank

City

2014
Index value

Group

Rank

2018
City

Index value

1
2

Гонконг
Амстердам

81.9
81.2

1
2

Гонконг
Стокгольм

58,2
57,4

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Лондон
Стокгольм
Гётеборг
Сингапур
Вена
Париж
Мюнхен
Бостон
Шанхай
Цюрих
Берлин
Барселона

78.5
77.6
77.5
77.3
76.3
76.3
76.2
76.2
74.7
74.6
74.5
72.3

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Амстердам
Копенгаген
Вена
Сингапур
Париж
Цюрих
Лондон
Хельсинки
Мюнхен
Штутгарт
Берлин
Ухань

57,2
56,4
56
55,6
55,4
54,7
53,2
53,2
53
51,9
51,7
51,1

15
16

Мадрид
Ухань

71.8
71.7

15
16

Мадрид
Гановер

50,3
50,1

17
18
19

Нью Йорк
Гуанчжоу
Сеул
Кембридж
(Великобр.)
Вашингтон
Осака

71.6
71.6
71.5

17
18
19

Брюссель
Сеул
Токио

49,7
49,3
49,2

71.3

20

Барселона

70.7
70.2

21
22

Шанхай
Франкфурт

20
21
22

ABOVE
AVERAGE
GROUP

AVERAGE
GROUP
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Group

Rank

City

1 Сингапур
2 Стокгольс

ABOVE
AVERAGE
GROUP

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Амстердам
Copenhagen
Гонконг
Вена
Лондон
Париж
Цюрих
Хельсинки
Tокио
Берлин
Мадрид
Мюнхен

Index
value
59.3
57.1
56.7
54.6
54.2
54.0
53.9
53.7
53.2
52.8
50.0
49.9
49.0
48.8

15 Шанхай
16 Барселона

48.5
48.0

17 Прага
18 Шеньчжень
19 Варшава

47.6
47.5
47.3

49,1

20 Таллин

47.1

49,1
48,8

21 Брюссель
22 Гуанчжоу

47.1
46.9

AVERAGE
GROUP

23
24
25
26
27

Стамбул
Франкфурт
Токио
Шеньчжень
Торонто

70.2
69.9
68.7
68.5
68.5

23
24
25
26
27

Прага
Варшава
Нант
Шенжень
Стамбул

47,8
47,8
47,7
47,7
47,2

46.9
46.9
46.8
46.3
46.1

47,2

Франкфурт
Милан
Лозанна
Штутгарт
Нант
Сан28
Франциско
29 Сеул

28

Прага

67.8

28

Пекин

47,2

29

Филадельфия

67.3

29

Гуанчжоу

30

Брюссель

67.3

30

Сантьяго

47,1

30 Пекин

45.4

31
32
33
34
35

Пекин
Милан
Мехико
Буэнос Айрес
ТяньЦзинь

67.2
65.8
65.7
65.3
64.9

31
32
33
34
35

Кольката
Богота
Анкара
Сан Пауло
Нью-Йорк

47
46,3
46,1
45,7
45,6

31
32
33
34
35

36
37

Анкара
Мамбаи

64.8
63.7

36
37

Монреаль
Москва

45,4
44,4

36 Ухань
37 Манила

44.2
44.0

38
39

Чикаго
Лиссабон

63.5
62.0

38
39

44,4
44

38 Нью-Йорк
39 Монреаль

43.9
43.8

40

Лахор

61.2

40

44

40 Мельбурн6

43.2

41

Кольката

60.4

41

Торонто
Куритиба
Рио-деЖанейро
Мумбаи

43,9

41 Осака

43.2

42

Дакка

60.3

42

Вашингтон

43,7

42 Хайдерабад

43.0

43
44

Москва
Сан-Пауло

60.1
59.7

43
44

Манила
Лима

43,6
43,5

43 Сантьяго
44 Бостон

42.9
42.9

45

Дели

58.5

45

СанктПетербург

43,4

45 Турин

42.7
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23
24
25
26
27

Торонто
Москва
Стамбул
Дубаи
Гановер

45.9
45.8

44.7
44.7
44.7
44.6
44.4

46
47

Дубаи
Рим

58.0
57.9

46
47

Сидней
Тяньцзинь
Буэнос
Айрес

43,1
42,6

46 Чикаго
47 Вашингтон

42.5
42.3

48

Лагос

57.7

48

42,4

48 Сидней

42.2

56.9

49

Мехико

42,2

49 Мумбаи

42.1

56.4
55.2

50
51

Мельбурн
Лиссабон

41,9
41,3

50 Мехико
51 Нанкин

42.0
41.9

55.1
54.9
54.7
53.7
53.3

52
53
54
55
56

Бостон
Рим
Чиннаи
Хайдерабад
Дубаи

40,9
40,9
40,7
40,7
40,6

52
53
54
55
56

Чиннаи
Лиссабон
Кейптаун
Портланд
Бангалуру

41.7
41.7
40.7
40.7
40.5

53.1

57

Филадельфия

40,3

57 Куритиба

40.2

58

Даллас
Киншаса
Майами
Багдад
Афины
КуалаЛумпур
Хьюстон

53.0

58

Каракас

40,1

40.1

59

Бангалор

51.3

59

Афины

40

58 Лима
Буйнос
59
Айрес

60

Карачи

51.0

60

Хошемин

39,8

60 Богота

39.9

61
62
63
64
65
66

Чиннаи
Бангок
Джакарта
Манила
Тегеран
Атланта

50.0
49.8
48.6
48.4
47.7
46.2

61
62
63
64
65
66
67
68

Карачи
Киншаса
Дакка
Чикаго
Бенгалору
Осака
Лос-Анжелес
Портланд

39,5
39,4
39,2
39,1
38,9
38,5
38,1
37,8

61
62
63
64
65
66
67
68

39.9
39.8
39.8
39.6
39.6
39.2
39.2
39.0

69

Джакарта

37,4

Чунцин
Рим
Сан-Паулу
Сиань
Афины
Кольката
Анкара
Каир
Санкт69
Петербург

49
50
51
52
53
54
55
56
57

BELOW
AVERAGE
GROUP

СанктПетербург
Хайдерабад
Лос-Анжелес
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40.0

38.9

BELOW
AVERAGE
GROUP

Рио де
Жанейро
ЛосАнджелес
Бангкок
Чэнду
Джакарта
Тяньцзинь

70

Каир

37,4

70

71

Майями

37,3

71

72
73
74
75

Лагос
Аддис-Абеба
Бангок
Йоханесбург

37,1
36,5
35
35

72
73
74
75

76

34,7

76 Киншаса

38.255

34,6

77 Майами

38.2

78
79
80
81
82
83

Хьюстон
КуалаЛумпур
Даллас
Дели
Лахор
Тегеран
Атланта
Ханой

33,8
33,5
33,1
33
32,5
30,9

78
79
80
81
82
83

84

Багдад

28,6

77
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BELOW
AVERAGE
GROUP

38.8
38.607
38.598
38.4
38.4
38.340

37.6
37.6
37.5
37.0
36.9
36.7

85
86
87

Адисс-Абеба
Йоханесбург
Филадельфия
Хошемин
Эр-Рияд
Лахор
КуалаЛумпур
Карачи
Сальвадорr
Шеньян

88
89
90
91
92
93
94

Лагос
Даллас
Каракас
Дакка
Тегеран
Хьюстогн
Амман

36.0
35.9
35.2
35.2
35.1
34.6
33.8

84

36.6
36.5
36.4
36.2

95
96
97
98
99
100

Джайпур
Дели
Аккра
Ханой
Атланта
Багдад

Источник: Лаборатория городской мобильности компании Arthur D. Little https://www.adlittle.com/futuremobilitylab/
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31.9
31.5
31.4
29.1
27.9
27.9

Приложение 4. Позиции стран в рейтинге готовности стран к использованию автономного транспорта.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Страна
Нидерланды
Сингапур
США
Швеция
Великобритания
Германия
Канада
ОАЭ
Новая Зеландия
Южная Корея
Япония
Австрия
Франция
Австралия
Испания
Китай
Бразилия
Россия
Мексика
Индия

Итоговый
показатель
27,73
26,08
24,75
24,73
23,99
22,.4
22,61
20,89
20,75
20,71
20,28
20,00
19,44
19,40
14,58
13,94
7,17
7,09
6,51
6,14

Политика
и Технологии
законодательство
инновации
7,89
5,46
8,49
4,26
6,38
6,97
6,83
6,44
7,55
5,28
7,33
6,15
7,12
4,97
7,26
2,71
7,92
3,26
5,78
4,24
5,93
4,79
6,73
3,69
5,92
4,03
6,01
3,18
4,95
2,21
4,38
2,25
0,93
0,86
2,58
0,52
1,16
1,01
1,41
0,54

и Инфраструктура
7,89
6,72
5,84
6,04
5,31
5,17
5,22
6,12
4,14
6,32
6,55
5,66
4,94
5,43
4,69
4,18
1,89
1,64
2,34
2,28

Уровень принятия
потребителями
6,49
6,63
5,56
5,41
5,84
4,09
5,30
4,79
5,43
4,38
3,01
3,91
4,55
4,78
2,72
3,31
3,49
2,35
2,00
1,91

Источник: Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта – 2018 год. Исследование готовности стран к появлению и внедрению
технологий автономного вождения / KPMG, 2018 URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2018/03/ru-ru-avri-index.pdf
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Приложение 5. Документы стратегического планирования федерального уровня в РФ в вопросах развития
инфраструктуры и формирования интеллектуальной городской мобильности.
№ п/п
1.

Название нормативно-правового акта
Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 831р (ред. от 22.02.2019) «Об утверждении Стратегии
развития автомобильной промышленности Российской
Федерации на период до 2025 года»

2.

Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2009
г. N 112 "Об утверждении Правил перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом"
Федеральный закон от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об
организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Паспорт федерального проекта "Формирование
комфортной городской среды" (утв. протоколом
заседания проектного комитета по национальному
проекту "Жилье и городская среда" от 21.12.2018 N 3)
Приказ Министерства строительства и ЖКХ России
№695/пр от 31 октября 2018 «Об утверждении
паспорта ведомственного проекта Цифровизации
городского хозяйства «Умный город»»
Распоряжение Правительства РФ от 03 декабря 2014 г.
№ 2446-р «Концепция построения и развития

3.

4.

5.

6.

Вопросы регулирования
Развитие транспортных средств в соответствии с общемировыми
трендами: электрификация; повышение автономности; внедрение
сетевых (телекоммуникационных) технологий в транспортных
системах (в первую очередь в вопросах страхования, организации
пассажирских и грузовых перевозок, контроль перемещения и охрана
грузов, ЖКХ, служба экстренного реагирования), повышение
экологичности транспортных средств.
Условия организации перевозок пассажиров городским транспортом

Механизмы организации регулярных перевозок по муниципальным
маршрутам общественным транспортом

Критерии оценки комфортности городской среды, в том числе в части
вопросов, связанных с транспортной мобильностью
Методика и инструментарий оценки хода и эффективности цифровой
трансформации городского хозяйства в РФ, в том числе в части
транспортной мобильности
Функциональные и технические требования к аппаратно-программным
средствам, нормативным правовым актам и регламентам
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7.

аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город»
Паспорт приоритетного проекта «Безопасные и
качественные дороги»

межведомственного взаимодействия, направленную на повышение в
том числе транспортной безопасности в городе
состояние дорожной сети городских агломераций; безопасность
дорожного движения в городах; оптимизация транспортных потоков,
обеспечение синхронизации развития всех видов транспорта городских
агломераций, переключение перевозок грузов на иные виды
транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт;
вопросы повышения эффективности расходования средств дорожных
фондов за счет создания автоматизированных мониторинговых систем,
ориентированных на взаимодействие с пользователями автомобильных
дорог
Источник: составлено автором на основе систематизации документов стратегического планирования федерального уровня
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Приложение 6. Ключевые параметры развития рынка Ride Hailing в странах мира
Страна
мировой рынок
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Ангола
Аргентина
Армения
Бангладеш
Бахрейн
Беларусь
Белиз
Бенин
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Ботсвана
Бразилия
Бруней
Буркина-Фасо
Бурунди
Бутан

пользователи
(млн чел)
2019
2023
996,7
1531,5
4,7
7
0,6
0,7
0,6
0,8
0,2
0,2
1
1,5
0,2
0,3
5,8
8,7
0,2
0,2
2,5
4,2
0,5
0,7
1
1,6
0,001
0,01
0,1
0,2
0,4
0,6
0,7
1,3
0,2
0,3
0,1
0,07
27
44,5
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0
0,07

выручка в сегменте
млн долл. США
2019
2023
183677
318765
1608
2697
97
141
40
66
12
20
60
112
6
13
755
1340
11
18
120
270
99
161
74
136
0,3
0,5
3
6
29
53
55
143
11
23
3
4
6097
12038
16
26
3
7
1
3
2
4
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ARPU

CAGR

2019
184,28
344,13
175,51
69,66
72,62
60,14
39,24
131,08
64,58
47,87
197,61
71,47
44,59
24,9
73,06
80,15
59,5
50,79
225,71
226,79
28,18
17
45,79

2019
14,8
13,8
9,6
13,6
14,4
16,8
19,7
15,4
14,8
22,4
12,9
16,3
16,7
20,9
16,2
27,1
21,4
13,8
18,5
12,5
22,8
22,2
28,7

уровень
проникновения
пользователей
2019
2023
13,5
20
18,6
26,7
6,3
8,2
5,7
7,8
5,5
7,8
2,3
3,4
0,5
0,7
12,8
18,6
5,5
8
1,5
2,4
30,5
38,7
11
16,9
1,7
2,4
0,9
1,4
5,7
9,2
6
11
5,1
9,2
2,1
2,7
12,7
20,4
16,3
23
0,5
0,8
0,6
1
4
7,6

Великобритания
Венгрия
Восточный Тимор
Вьетнам
Габон
Гаити
Гайана
Гамбия
Гана
Гватемала
Гвинея
Германия
Гондурас
Гонконг
Греция
Грузия
Дания
Доминиканская Республика
Египет
Замбия
Зимбабве
Израиль
Индия
Индонезия
Иорданя
Ирак
Иран

13,2
0,7
0
4,7
0,1
0,1
0,01
0
0,7
0,8
0,2
5,3
0,2
2,1
0,7
0,3
0,5
0,6
6,8
0,3
0,2
1
173,6
21,7
0,9
2,2
5,2

18,7
1
0,04
8
0,09
0,2
0,02
0,07
1,1
1,6
0,3
7,8
0,3
2,6
1
0,5
0,8
0,9
11,4
0,5
0,4
1,5
289
37,9
1,5
4,4
7,8

5950
107
1
471
4
5
0,3
1
38
43
4
1421
9
1142
164
18
213
56
558
11
10
397
30360
3630
71
185
552

314

9244
174
2
972
7
11
0,6
3
83
101
8
2390
18
1527
261
33
335
98
1193
25
22
680
54097
8275
136
455
1022

450,83
154,66
34,5
101,06
64,65
38,88
27,81
33,62
57,96
52,52
25,69
267,47
51,4
549,71
237,66
61,02
389,11
86,14
82,3
41,08
44,73
404,55
174,8
167,59
79,17
85,3
105,68

11,6
12,9
25,2
19,9
17,5
19,3
15,5
20,3
21,7
24
19,6
13,9
19,2
7,5
12,3
17
11,9
15,1
20,9
22,4
21
14,4
15,5
22,9
17,6
25,3
16,6

19,7
7,2
1,4
4,8
2,8
1,2
1,5
1,9
2,2
4,6
1,2
6,4
1,8
27,7
6,2
7,4
9,5
5,9
6,7
1,5
1,3
11,4
12,7
8
9
5,4
6,3

27,3
10,1
2,4
7,9
4,1
1,8
2,2
3
3,3
8,3
1,8
9,4
2,7
34,4
8,7
11,7
13,2
8,2
10,6
2,3
2
16,4
20,3
13,5
13,9
9,8
9,2

Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Камбоджа
Камерун
Канада
Катар
Кения
Кипр
Киргизия
Китай
Колумбия
Коста Рика
Кот-д'Ивуар
Куба
Кувейт
Лаос
Латвия
Лесото
Ливан
Литва
Люксембург
Маврикий
Мадагаскар
Малави

0,8
0,02
7,6
2,6
1,7
0,6
0,4
7
0,9
0,6
0,1
0,2
459,4
6,6
0,6
0,6
0,2
1,1
0,1
0,2
0
0,4
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1

1
0,05
12,2
4,1
2,7
1,1
0,6
10
1,2
1,1
0,1
0,4
680
10,1
0,9
1
0,3
1,5
0,1
0,2
0,06
0,5
0,4
0,1
0,07
0,4
0,3
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6
1498
516
122
32
19
1705
365
33
10
14
53475
817
51
30
7
391
4
22
1
64
32
27
4
7
4
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467
8
2816
945
226
86
40
2764
487
74
16
34
99493
1453
93
66
13
623
9
39
3
97
61
43
6
15
8

40,46
153,58
196,55
195,19
72,01
57,08
48,47
242,71
398,25
53,68
124,22
59,39
116,4
123,67
86,68
51,12
40,39
363,03
46,33
132,34
35,3
157,87
147,04
405,65
74,51
29,77
24,23

9,6
10,8
17,1
16,3
16,6
28,2
20,9
12,8
7,5
22
13,8
25,1
16,8
15,5
16
21,4
16,6
12,2
21,6
15,6
19,4
11,2
17,1
12,3
14,2
23,4
21,8

15,5
10,6
16,4
4,5
9,1
3,4
1,5
18,8
33,4
1,2
6,5
3,8
32,2
13,2
11,9
2,3
1,5
25,3
1,2
8,7
1,6
6,7
7,7
11,2
3,9
0,8
0,7

20
15
26,4
7
13,8
6,2
2,3
26,1
39,9
1,9
9
6,6
47,1
19,6
17,1
3,6
2,3
33
1,9
13
2,4
9,3
12,7
16,3
5,5
1,3
1,1

Малайзия
Мальта
Марокко
Мексика
Мозамбик
Молдова
Монголия
Мьянма
Намибия
Непал
Нигер
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Новая Зеландия
Норвегия
ОАЭ
Оман
Пакистан
Панама
Папуа - Новая Гвинея
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Республика Конго
Россия

4,1
0,1
1,2
18,8
0,3
0,2
0,1
0,8
0,1
0,3
0,1
3,1
1,2
0,3
0,8
0,8
2,5
0,8
9,4
0,4
0,01
0,4
1,9
3,1
0,7
0
29,2

6
0,08
1,7
30,4
0,6
0,3
0,3
1,4
0,2
0,6
0,3
5,3
1,6
0,5
1,3
1,2
3,2
1,3
15,6
0,6
0,09
0,5
2,8
4,4
1,1
0,05
40,4

558
6
73
1575
11
14
9
35
5
16
4
107
437
16
390
375
959
93
212
31
1
22
129
543
111
0,6
3170
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1001
10
114
3027
24
32
22
77
13
35
8
216
634
39
704
609
1409
176
440
58
2
40
223
873
189
1
5054

135,38
108,75
60,3
83,97
31,76
70,66
64,58
41,51
44,04
46,27
24,24
34,28
377,32
56,86
466,72
467,53
382,28
113,64
22,54
86,08
18,75
60,8
67,48
172,99
151,2
18,99
108,58

15,7
14,2
11,8
17,7
22,3
23
24,7
21,6
25,5
22,4
23,7
19,2
9,8
25,2
16
12,9
10,1
17,1
20
16,8
20,2
15,8
14,7
12,6
14,3
20,1
12,4

12,7
12,3
3,3
14,2
1,1
4,9
4,5
1,6
4,4
1,1
0,6
1,6
6,8
4,4
17,4
14,9
25,9
16,4
4,6
8,5
0,6
5,3
5,8
8,3
7,1
0,6
20,3

17,7
17,7
4,3
22
1,7
8,6
7,9
2,5
8
1,8
1
2,4
8,9
7,9
26,3
21,1
31,4
23,9
7,1
12,5
1
7,4
8,1
11,7
10,7
0,9
28,2

Руанда
Румыния
Сальвадор
Саудовская Аравия
Северная Македония
Сейшельские острова
Сенегал
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
Судан
Суринам
США
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Таиланд
Танзания
Того
Тунис
Туркменистан
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уругвай
Фиджи

0,1
2,2
0,4
4,2
0,1
0
0,2
0,5
2
0,3
0,1
0,6
0,03
66,1
0,1
0,1
4,7
0,7
0,1
0,7
0,2
6
0,5
1,4
3,5
0,4
0,03

0,09
3,2
0,6
6,4
0,2
0,006
0,4
0,8
2,6
0,4
0,2
0,9
0,07
97,4
0,2
0,2
8,2
1,2
0,2
1
0,3
8,2
0,9
2,6
5,2
0,6
0,07

2
248
19
690
7
0,3
8
27
1185
45
17
19
2
49598
2
4
682
32
3
43
7
806
21
63
267
39
3
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3
418
36
1236
12
0,5
17
58
1678
74
29
38
4
75403
5
9
1567
76
6
73
13
1298
46
157
483
67
5

28,97
113,4
47
165,04
62,41
68,95
37,25
58,3
590,93
144,13
154,22
33,88
53,79
750,1
23,48
33,56
145,27
46,61
26,24
64,25
35,41
134,8
41,72
45,07
75,97
91,15
56,81

21,5
13,9
16,6
15,7
12,5
14,2
20,5
20,9
9,1
13,6
13,6
19,2
16,5
11
21,1
18,8
23,1
23,9
21,8
14,5
16,2
12,6
22,3
25,4
16
14,4
15,2

0,4
11,2
6,4
12,2
5,7
4,7
1,3
5,3
34,2
5,7
5,4
1,3
7,2
20,1
1,3
1,4
6,8
1,1
1,2
5,6
3,5
7,2
1,1
4,3
8
12,3
5

0,7
16,6
9,7
17,7
7,9
6,6
1,9
9,7
42,7
7,9
7,6
1,9
11
28,8
2
2,2
11,7
1,8
1,9
7,9
4,9
9,6
1,7
7,6
12,1
17,6
7,2

Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия
Чад
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шри-Ланка
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
ЮАР
Южная Корея
Ямайка
Япония

6,3
0,7
7,1
0,2
0
0,1
0,7
3,5
0,7
1,3
0,7
0,8
0
0,1
1,2
3,6
6,3
0,1
7,9

12,4
1
10,8
0,3
0,07
0,08
0,9
5,7
1
1,9
1,3
1,5
0,03
0,2
2
5,8
9,2
0,3
11,5

532
334
1733
21
1
4
121
552
344
306
32
48
1
17
41
314
1224
7
2105

1443
559
2950
36
2
6
170
1044
525
471
71
106
2
29
99
616
2023
15
3425

85,09
485,3
242,44
94,19
27,03
63,06
166,81
156,33
499,55
227,17
45,06
58,4
43,6
138,24
35,8
88,35
193,77
52,2
265,19

Источник: составлено автором по материалам компании Statista
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28,3
13,7
14,2
15
22,8
14,1
8,8
17,3
11,1
11,4
22,1
21,8
19
14,8
24,5
18,4
13,8
20,7
12,9

5,8
12,4
10,9
5,3
0,2
9,2
6,8
19,3
8
13,4
3,4
4,8
1,5
9,2
1
6,1
12,3
4,8
6,3

10,8
18,1
16,2
7,5
0,4
13,4
8,6
30
11,4
18,4
6,2
8,5
2,2
12,9
1,7
9,6
17,7
8,6
9,1

Приложение 7. Обзор систем мобильных платежей в общественном транспорте
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Источник: Mobile Payment in Public Transport A benchmark of functionality, user experience and technology (may 2017)
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Приложение 8. Актуальные проекты в области интеллектуальной городской мобильности, финансируемые
венчурными фондами (последний раунд финансирования –2017 - 2019 гг.)
компания

Размещение

ChargePoint

Кэмпеблл,
Калифорния,
США

Savari

Санта Клара,
Калифорния,
США

NEXT Future
Transportation

Сан-Хосе,
Калифорния,
США

Bitsensing

Сеул, Южная
Корея

Grab

Сингапур

Год
основания
проекта

Этап
крупнейшие
венчурного
инвесторы
финансиров
ания
Рынок интеллектуальных транспортных средств
2007
Открытая сеть зарядки
Поздняя (Н) Сименс, Quantum
автомобилей
Energy Partners,
Linse Capital,
Daimler
2008
передовые аппаратные и
Ранняя (В)
Aviva Ventures
программные технологии
беспроводных датчиков для
производителей автомобилей,
вторичного рынка и
интеллектуальных городов.
2015
Разрабатывает, производит и
Посев
TURN8, RTA
распространяет современные
электромобили и
роботизированные системы
транспорта и логистики
2018
Разработка радаров для
неизвестно
SparkLabs Global
автономного вождения
Ventures,
SJ Investment
Partners
Рынок общественного транспорта на основе платформенных решений
2012

Описание проекта

Мобильная платформа –
интегратор транспортных услуг,
сервис такси, доставки еды,

321

Поздняя

Всего – 47
инвесторов, в том
числе:Victor Koch,
Experian Ventures,

финансирование
Количество
Объем
раундов
инвестиций

10

532 млн.
долл.

2

20

2

1,2

2

1,5 млн
долл.

29

9,1 млрд.
долл.

посылок, сервис мобильных
платежей)
Компания - единорог

Unifly

Антверпен,
Бельгия

2015

HAAS Alert

Чикаго,
Иллинойс,
США

2015

Derq

Дубай, Дубай,
Объединенный
Арабский
Эмираты

2016

Trucks Venture Сан-Франциско, 2015
Capital
Калифорния,
США
Iomob
Technology
Services OÜ

Барселона,
Каталония,
Испания

2017

Invesco, SoftBank и
т.д.

ведущим в мире поставщиком
платформы управления
беспилотным движением,
обеспечивающей безопасную
интеграцию беспилотников в
воздушное пространство
Служба безопасности C-V2X в
режиме реального времени
передает информацию о
предстоящей дороге
водителям и подключенным
автомобилям через
автомобильные системы и
приложения для смартфонов.
платформа, доступную
владельцам и операторам
дорог, и отправляет
оповещения подключенным
транспортным средствам и
инфраструктуре с помощью
запатентованной компанией
технологии V2X.
Финансирование проектов
интеллектуальной городской
мобильности

Ранняя (В)

Terra Drone, PMV,
Qbic Fund

3

23,2 млн.
евро

Посев

Ride Ventures,
Stacked Capital

3

2,3 млн.
долл.

Посев

Techstara Mobility
Accelerator

2

3,1

Ранняя, семя

2

9,9

открытые протоколы,
позволяющие крупным и
мелким провайдерам
мобильной связи и органам

Посев

Plover, Ottometric,
Bear Flag
Robotics, SEEVA
Technologies
Techstars
Centrality

3

0,7 млн долл
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GoodVision

Лондон,
Англия,
Великобритани
я

2017

Cabture

Амстердам,
Нидерланды

2014

Playmoove Playcar Srl

Кальяри,
Италия

2014

UrbanFootprint Беркли,
Калифорния,
США

2014

DAV

Цуг, Швейцария 2017

AppyParking

Лондон,
Англия,
Великобритани
я

2013

общественного транспорта
сотрудничать, предлагая более
удобные формы мобильности
для жителей и туристов.
автономная платформа /
ПОсев
инструмент для поиска
данных, предоставляющая
высоконадежную
информацию о трафике и
других событиях с камер
дорожного наблюдения
Разработка программного
Посев
обеспечения для такси,
предоставляющие услуги по
предоставлению информации
пассажирам о работе средств
размещения, объектов
питания, бизнес-центров
Разработка инновационной
Посев
облачной системы Playmoove
MaaS Platform.
Программное обеспечение для Нет данных
принятия решений по
мобильности на основе
определения положения
Транспортная платформа на
ICO
основе блокчейна
Рынок организации и управления ИГМ
Интеллектуальная
Ранняя (А)
мобильность в городах,
интеллектуальные парковки
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Credo Ventures
NEO Ventures

1

1 млн евро

3S Landing Pad
Startupbootcamp

7

0,8 млн
долл.

Фабио Мереу

2

0,66 тыс.
долл.

Social Capital

1

6,5

Block Crafters
Capital

2

24,5

West Hill Capital
Aviva Ventures,
Breed Reply

6

14

Swiftly

Сан-Францсико, 2014
Калифорния,
США

GeoSpock

Кембридж,
Великобритани
я

2013

Worldsensing

Барселона,
Каталония,
Испания
Тель-Авив,
Израиль

2008

No Traffic

Тель-Авив,
Израиль

2017

ParkHere

Мюнхен,
Бавария, ФРГ

2015

Fleetonomy

2016

платформа Swiftly для
повышения
производительности
транзитной системы,
надежности обслуживания и
информации о пассажирах в
режиме реального времени.
Платформа аналитики
больших данных в городской
мобильности

Ранняя (А)

Aster, Renewal
Funds, Via ID

6

14,5

Нет данных

32,8

Интеллектуальное управление
трафиком, интеллектуальные
парковки
Решения на основе AI для
планирования, управления и
оптимизации парков
интеллектуальных мобильных
устройств и автономных
транспортных средств.
платформа управления
движением, которая
оптимизирует светофоры в
режиме реального времени на
основе интеллектуальных
датчиков и подготавливает
дорожную инфраструктуру
для автономной эры.
разрабатывает датчики с
автономным питанием и

Ранняя (В)

Parkwalk Advisors, 7
Innovation Capital,
Cambridge
Innovation Capital,
Jonathan Milner,
Parkwalk Advisors
McRock Capital,
8
ETF Capital, Cisco
Investments
Vertex Ventures
1
Израиль, VectoIQ
LLC

Посев

North First
Ventures

2

5

Ранняя (А)

TechFounders,

2

2,4 млн евро
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Посев

9,9 млн евро

3

Raxel
Telematics

Сингапур

2013

Parkble Inc.

Бруклин, НьюЙорк

2019

UNL

Амстердам,
Нидерланды

2018

Spaceek

Петах Тиква,
Израиль

2014

программное обеспечение для
обнаружения транспортных
средств, чтобы лучше
контролировать
припаркованные
транспортные средства и
движение транспорта.
Мобильная телематическая
платформа для
интеллектуального
страхования и городского
транспорта
мобильное приложение для
одноранговой сети, которое
помогает водителям находить
и обмениваться данными по
местам для парковки.
Разработка
децентрализованного
протокола определения
точного местоположения для
служб адресации, навигации
разработка комплексной
сенсорной системы для
эффективного управления
парковкой, включая
соблюдение сроков и
доступную систему
управления парковкой,
направляя водителей к
доступному парковочному
месту.
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Неизвестно

Phystech Ventures

2

0,1 млн
долл.

Посев

Тимур Мирзаев

1

0,5 млн.
долл.

Посев

MOX, SOSV

1

0,12 млн.
долл.

Посев

Нет данных

3

1,7 млн.
долл.

Торонто,
Канада

GoParkr

2018

Интеллектуальное совместное
парковочное решение для
умных городов

Посев

Communitech
Velocity

4

Нет данных

Россия
Citymobil

Москва

Remoto

Новосибирск

Dublway

Vezet Group

Москва

Москва

2007

2014

2017

Приложение обмена поездками

серия В

Мегафон, Mail.Ru
Group

1

26 млн. долл

Remoto - сервис класса Smart Car
для удаленного взаимодействия с
автомобилем. Уникальная
автомобильная платформа для
автопроизводителей, дилеров,
владельцев автомобилей и
страховых компаний. Система
Remoto - разработка русской IT
компании Bright Box. Он включает
в себя три основных элемента:
модуль управления, который
интегрируется в автомобиль,
серверное программное
обеспечение в облаке Microsoft и
мобильное приложение с удобным
интерфейсом, который позволяет
удаленно управлять функциями
автомобиля из любой точки мира.

неизвестно

Moscow Seed
Fund, CLoud4Auto
Ventures

1

12 млн руб

Сервис совместных поездок, поиск
попутчиков.

посев

SOSVб, Carma
Axlr8r

2

25 тыс. долл.

В 2019 г. заключено соглашение
компанией MLU BV (совместное
прпдриятия Яндекса и Uber по
обмену поездками и доставке еды),
общая стоимость сделки - 204
млн. долл.

M&

Mail.Ru Group

1

Истчоник: составлено по данным компании Crunchbase. https://www.crunchbase.com/search-home/organization.companies
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Приложение 9. Перечень заявок, рекомендуемых для поддержки по третьей очереди конкурса «Развитие-НТИ»
Фондом развития инноваций (направление дорожной карты – «Автонет») в 2018 году
№ заявки

Заявитель

Регион

Название НИОКР

НТИ-48435

ЗАО "ТРАНСРУС"

ЦФО, Москва г

НТИ-48437

ООО "АИСТ"

СЗФО, Санкт-Петербург г

НТИ-48496

ООО "СИДИКОМ
НАВИГАЦИЯ"

ЦФО, Москва г

НТИ-48538

ООО "Технология"

ЦФО, Москва г

НТИ-48573

ООО "КОМПАС-ЦЕНТР"

ЦФО, Московская обл

НТИ-48622

ООО "КОМСТЕК"

УФО, Свердловская обл
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Разработка квантового дистанционного сенсора измерения
примесей выхлопных газов движущегося автомобиля как
элемента предиктивной диагностики интеллектуальной
информационной системы экомониторинга автомобилей с
различной степенью автоматизации и беспилотного
транспорта.
Разработка программно-аппаратного комплекса мониторинга
дорожной ситуации и формирования «больших данных» для
систем оперативного управления дорожным движением,
моделирования и прогнозирования транспортных потоков,
взаимодействия с беспилотными и подключенными
автомобилями
Создание интеллектуальной ГИС-основы на базе систем
распределенного реестра для маршрутизации работы и
управления режимами движения беспилотного транспорта в
динамически меняющихся условиях внешней среды.
Разработка микросхемы для управляемой развертки
лазерного луча на основе твердотельного лазерного
дефлектора для лидаров
Разработка интеллектуального программно-аппаратного
комплекса обработки больших данных для анализа
пассажиропотоков и автоматизированной оплаты проезда на
пассажирских беспилотных транспортных средствах с
использованием технологий Bluetooth Low Energy
Разработка окружения для тестирования автомобильного
навигационно-связного оборудования с расширенным
функционалом, включая разработку телематического

протокола в части реализации поддержки потребительских
услуг
Разработка системы автоматического контроля и
регулирования маршрутного движения беспилотных
транспортных средств городского пассажирского транспорта
с элементами искусственного интеллекта. Цифровой
диспетчер.
Разработка комплекса безопасности для школьных автобусов,
состоящего из стационарного устройства для тестирования и
развития психофизиологических качеств водителей
автобусов и мобильного устройства для мониторинга
работоспособности водителей автобусов, находящихся в
движении.
Мультисервисная платформа совместного использования
транспортных средств в городской среде

НТИ-48626

ООО
"ТРАНСНАВИСОФТ"

ЦФО, Москва г

НТИ-48709

ООО ПО "НЕЙРОКОМЭЛЕКТРОНТРАНС"

ЦФО, Москва г

НТИ-48721

ЗАО ГК "НАВИГАТОР"

ЦФО, Орловская обл

НТИ-48801

ООО "РБС"

ЦФО, Москва г

НТИ-48825

ООО "Большая Тройка"

ЦФО, Москва г

НТИ-48890

ООО "ЕСП РЕГИОН ЮГ"

СКФО, Ставропольский край

НТИ-49123

ООО "СТК"

ЦФО, Ярославская обл

НТИ-49243

ООО "Фарватер"

ЦФО, Московская обл

Оказание специализированных информационных услуг
мониторинга местоположения и состояния автотранспорта на
базе технологических сетей радиосвязи
Разработка Автоматизированной информационной системы
учета и контроля за передвижением отходов
Разработка аппаратно-программного комплекса для
взаимодействия с беспилотными и подключенными
автомобилями с целью бронирования парковочных мест,
обеспечения их передвижения на территории закрытого
паркинга и процессинга оплаты услуг парковки.
Разработка DC-DC преобразователя питания бортового
оборудования гибридного и электрического транспорта.
Система удаленного сценарного управления транспортными
средствами "CAN-WAY PRO"

328

Разработка телекоммуникационного элемента дорожной
инфраструктуры, обеспечивающего взаимодействие с
автомобилями по технологии V2X.
Разработка программно-аппаратного комплекса
автоматического бесконтактного подсчета количества
пассажиров в салоне для решения задач оперативного
управления беспилотными маршрутными пассажирскими
транспортными средствами. Пассажиры-БПТС.

НТИ-49400

ООО "Форт-Телеком"

ПФО, Пермский край

НТИ-49613

ООО "ТрансСенсор"

ЦФО, Москва г

НТИ-49694

ООО "АВТ"

ЦФО, Владимирская обл

НТИ-50232

ООО "СМАРТЕХ"

СЗФО, Санкт-Петербург г

НТИ-50262

ООО НПП "МЕТЕОРКУРС"

ЮФО, Волгоградская обл

НТИ-50281

ООО «Лаборатория
СЗФО, Санкт-Петербург г
радиолокации и навигации»
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Разработка прототипа универсальной системы мониторинга
подвижных объектов внутри помещений
Внедрение технологии беспроводной динамической сети
связи с ячеистой топологией (mesh) для передачи сенсорных
данных от беспилотных летательных аппаратов в автомобиль
по интерфейсу V2x
Научно-исследовательская опытно-конструкторская работа
Исследование и разработка импортозамещающих
микроминиатюрных тактовых генераторов в
металлокерамических корпусах для поверхностного монтажа,
шифр Вестник
Реализация программного модуля, обеспечивающего
использование технологии анализа консистентности цепочек
данных (блокчейн-технология) от телеметрических устройств

Перечень заявок, рекомендуемых для поддержки по третьей очереди конкурса «Развитие-НТИ» при появлении
дополнительных средств (из 16 отобранных всего)
№
№
Заявитель
п/п заявки
НТИ1.
48525
ООО "АйКью Групп"

2.

НТИ49140

3.

НТИ49340

Регион
СФО, Томская
обл

ООО "АЙТОБ-СОФТ" ЦФО, Москва г

ООО "ФИТ"

ЦФО,
Белгородская обл

Название НИОКР
Система безопасного обгона крупногабаритного транспорта
«LorryVision»
Мультисервисная логистическая платформа с функцией
интеграции различных информационных систем и участников
рынка транспортно-логистических услуг в единое
информационное пространство
Разработка программно-аппаратного комплекса
интеллектуальной информационно-аналитической системы
мониторинга грузового транспорта и выявления нарушений
правил весогабаритного контроля (ПАК ИИАС)
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Дорожная
карта НТИ
«Автонет»

«Автонет»

«Автонет»

