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Таблица 1. – Типы коммуникаций
Сокращение

Расшифровка

Российский вариант

V2V

Vehicle -to- Vehicle

Транспортное средство

V2I

Vehicle -to- Infrastructure

Транспортное
Инфраструктура

C2C

Centre-to-Centre

Центр –Центр

C2F

Centre-to- Field

Центр – Полевое оборудование

V2X

Vehicle -to- Everything

I2I
F2V

Infrastructure
Infrastructure
Field-to-Vehicle

V2P

Vehicle –to –Pedestrian

V2N

Vehicle
Server

–to-

средство-

Подключенное
транспортное
средство
-to- Инфраструктура - Инфраструктура
Полевое
оборудование
–
Транспортное средство
Транспортное средство - Пешеход

Application Транспортное средство – Сервер
Приложений

Таблица 2. – Телематические транспортные системы в Европе всех видов
транспорте (кроме автомобильного)
Вид
транспорта

Сокращенное
название

Воздушный
транспорт

SESAR

Single European Sky Air Управление воздушным
Traffic
Management транспортом в едином
Research
пространстве Европы

RIS

River Information Services Службы информации
речного транспорта

ERTMS

Europen
Rail
Traffic Система управления
Management System
железнодорожным
движением в Европе

TAF-TSI

Telematics
for Freight

SafeSeaNet

Safe Sea Network

Внутриводный
транспорт

Железнодорож
ный транспорт

Морской

Полное название

Русскоязычный перевод

Applications Телематические
приложения для перевозки
грузов
Сеть безопасности на море
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Вид
транспорта
транспорт

Сокращенное
название

Полное название

Русскоязычный перевод

Системы контроля и
информации о движении
судов

VTMIS

Vessel Traffic Monitoring

AIS

Automatic
System

LRIT

Long-Range Identification Дальняя идентификация и
and Tracking
отслежиание

Identification Автоматическая система
идентификации
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Введение
Создание, внедрение и использование телематических транспортных и
информационных систем в последние годы стало одним из важнейших
трендов во всем мире. Указанные системы позволяют решать ключевые
проблемы, стоящие перед транспортом:
– повышение эффективности транспортных процессов, в том числе за
счет сокращения заторов на улицах и дорогах;
– повышение безопасности дорожного движения, в первую очередь
снижение количества погибших и пострадавших в дорожно-транспортных
происшествиях за счёт сервисов экстренной помощи;
– повышение удобства и комфорта пользования транспортом;
– снижение стоимости логистики за счёт внедрения платунинга;
– исключение человеческого фактора при перевозках за счёт внедрения
беспилотных автомобилей.
За рубежом и в международных организациях (например, Европейском
союзе) созданию телематических транспортных и информационных систем
уделяется чрезвычайно большое внимание. Растёт количество национальных
государственных, а также межгосударственных программ, разрабатываются
концептуальные документы
выделяются

стратегического и

значительные

всестороннее

финансовые

стимулирование

и

прикладного

ресурсы,

поддержка

уровней,

осуществляется

проектов

внедрения

телематических транспортных и информационных систем. В Российской
Федерации в последние десять лит делаются успешные попытки догнать
развитые страны мира в разработке и внедрении указанных систем, что
требует изучения международного опыта и выработки рекомендации по его
использованию.
Проведение аналитического исследования, результатом которого
является

настоящий

отчет,

выполняется

с

целью

информационной

поддержки процесса развития рынка «Автонет» по ключевым технологиям и
бизнес-моделям НТИ «Автонет» (в соответствии с пунктом 5.4. Плана
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мероприятий

(«дорожной

картой»)

Национальной

технологической

инициативы «Автонет» (приложение 2 к протоколу заседания президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики
и инновационному развитию России по № 1 от 24 апреля 2018 г.) в части
бортового оборудования и технологий ADAS.
Объектом данного исследования является рынок «Автонет» в части
телематических транспортных и информационных систем (платформы,
системы управления, транспортные средства).
Основной целью данной работы является проведение анализа
состояния и перспектив развития рынка телематических транспортных и
информационных систем.
Для достижения цели исследования, в работе были поставлены
следующие задачи:


рассмотрение

предпосылок/факторов

для

формирования

и

развития телематических транспортных и информационных систем, а также
проблем/ограничений в части их внедрения;


выделение технологий, лежащих в основе телематических

транспортных и информационных систем в мире и России;


анализ международного рынка телематических транспортных и

информационных систем, его структура, основные тенденции в средне- и
долгосрочной перспективе;


анализ российского рынка телематических транспортных и

информационных систем, его структуры, основных тенденций в средне- и
долгосрочной

перспективе,

сравнительный

анализ

российского

и

международного рынка телематических транспортных и информационных
систем;


определение перспективных рыночных ниш для компаний

Национальной технологической инициативы «Автонет»;
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Актуальность

выполненного

исследования

определяется

необходимостью сбора, накопления и систематизации сведений в интересах
информационного обеспечения процесса актуализации «дорожной карты»
НТИ «Автонет» в рамках реализации мероприятий, предусмотренных п. 5.4
Плана реализации «дорожной карты» Национальной технологической
инициативы «Автонет».

16

Основные выводы исследования
В настоящей исследовательской работе рассмотрены ключевые
вопросы, касающиеся телематических транспортных и информационных
систем.
Текущее

состояние

мировых

рынков

телематических

транспортных и информационных систем.
По прогнозам Allied Market Research [8], среднегодовые темпы
прироста объемов рынка коммерческой телематики в период с 2014 по 2020
гг. ожидаются на уровне 18,4%. К концу 2020 года его объём достигнет $49,1
млрд. Сегмент aftermarket (установка телематического оборудования после
приобретения

автомобиля)

продолжит

оставаться

самым

большим

генератором дохода, принося более чем 50% совокупной прибыли до конца
2020 года.
Согласно исследованию, проведённому фирмой PTOLEMUS Consulting
Group, в 2015 году в мире насчитывалось 217 активных программ
страхования транспортных средств с применением телематических систем.
По оценкам компании, на конец 2015 года в мире более 12 млн
автовладельцев использовали UBI [130].
Согласно отчетам о рынке управления автомобильным трафиком, нас
ждет рост этого сегмента с 26,7 млрд долларов США в 2018 г. до 50,7 млрд
долларов США в 2023 г., при этом CAGR (показатель совокупного
среднегодового

темпа

роста)

составит

13,7%

в

течение

всего

прогнозируемого периода [117].
Основными драйверами роста рынка управления транспортным
трафиком,

согласно

исследованиям

Marketsandmarkets,

являются

стремительный рост населения и гиперурбанизация в развивающихся
странах,

а

также

инициативы

государства,

касающиеся

управления

автомобильными потоками, в рамках концепции «Умный город» [117].
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Общий прогнозный объем мирового рынка дополнительных сервисов в
автомобиле к 2030 г. превысит 3 трлн. долл. Оборот мирового автопрома
будет расти преимущественно за счет дополнительных сервисов в
автомобиле.
По оценкам PricewaterhouseCoopers, до 2025 года глобальный рынок
шеринговых услуг будет расти в среднем на 30% ежегодно и достигнет
$335 млрд. За последние 10 лет шеринговые компании достигли
значительного успеха, пройдя путь от стартапов до многомиллиардных
компаний. В 2019 году одни из крупнейших представителей сектора, Uber
и Lyft, вышли на IPO, предоставив возможность каждому инвестировать в
быстрорастущую шеринговую экономику [76]. Крупнейшими компаниями
в данной сфере являются Uber, Lyft, Turo, Zipments, Post Mates, MyWay,
Shippies.
Согласно прогнозу, глобальный объем рынка легковых и грузовых
автомобилей с автономным вождением в 2021 году составит около 6,7 тыс.
единиц.
Наибольшим опытом в караванном вождении обладает компания
Scania. В этой области компания ведет разработку автопоездов, которые в
состоянии перемещаться на минимальном расстоянии друг от друга при
автоматизированном управлении движением. Такие разработки ведутся в
рамках проектов: Sweden 4 Platooning по развитию и внедрению
мультибрендового платунинга на дорогах Швеции (2017-2019), Singapore
Platooning по разработке полностью автономного платунинга с четырьмя
грузовиками разных брендов (2017-2019), Semi-Autonomous Platooning по
тестированию полуавтономного платунинга на финских дорогах (20182020) и ряда других [53].
Аналитики Reportlinker оценили объём мирового рынка систем
управления автопарком в $85,4 млрд к 2024 году. Среднегодовые темпы
прироста рынка (CAGR) аналитики оценили в 19,4% [97]. К 2025 году
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объем рынка достигнут лишь $16,86, следует из отчета Grand View
Research. Показатель CAGR в период с 2018 по 2024 гг составит 20,8%
[98]. Ключевыми игроками рынка являются Verizon Communications,
AT&T, Ford Motor Company, BMW, Robert Bosch, Valeo, Harman
International Industries, Vodafone Group, Telefonica и Continental.
По

прогнозу

компании

MarketsandMarkets™,

рынок

систем

локального позиционирования вырастет с $7,1 млрд в 2017 году до $ 41,0
млрд к 2022 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 42,0% в
течение прогнозируемого периода. Растущее внедрение подключенных
устройств и растущий спрос на технологию внутреннего размещения для
повышения эффективности процессов бережливой автоматизации и
робототехники стимулируют рост рынка по всему миру [23]. Основными
поставщиками на рынке систем локального позиционирования являются
Apple (США), Broadcom (США), Cisco Systems (США), Ericsson (Швеция),
GeoMoby (Австралия), Google (США), Micello (США), Microsoft (США),
Qualcomm (США), Senion (Швеция), STMicroelectronics (Швейцария) и
Zebra Technologies (США). Эти игроки применяют различные стратегии,
такие как запуск новых продуктов, приобретения и партнерства, для
удовлетворения потребностей на рынке.
Перспективы

развития

мировых

рынков

телематических

транспортных и информационных систем
Согласно прогнозу A.T. Kearney, объем рынка самоуправляемых
автомобилей к 2035 году составит $560 млрд. Благодаря технологиям
беспилотного вождения, США сможет сэкономить порядка $1,3 трлн: $488
млрд за счёт предотвращенных ДТП, $158млрд – экономии топлива за счет
оптимизации маршрутов и т.д. Распространение беспилотных автомобилей
уже к 2030 году освободит водителям 1,9 трлн минут к 2030 году [95].
Общий прогнозный объем мирового рынка дополнительных сервисов в
автомобиле к 2030 г. превысит 3 трлн. долл. К 2030 году общий объём рынка
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частных беспилотных автомобилей, по экспертным оценкам, составит около
60 млрд. долл. Основную долю рынка будут занимать автомобили 4-го
уровня автономности (около 70%). При этом доля в продажах составит:


полностью автономных автомобилей –8%;



частично автономных автомобилей –62%.

По мнению аналитиков, к 2035 году Китай займет 33% в общем объеме
продаж автономных автомобилей.
Текущее состояние рынков телематических транспортных и
информационных систем в России
Рынок телематических транспортных и интеллектуальных систем в
настоящее время в России развивается чрезвычайно быстро.
По данным исследования Berg Insight [110], количество активного
оборудования систем управления в коммерческих автопарках России (СНГ) и
Восточной Европы по итогам 2015 года составило 4,2 млн единиц.
В конце 2018 года в SIM-картах (или в единицах устройств) рынок
транспортной телематики России Алексей Смятских, генеральный директор
навигационного холдинга СпейсТим, оценивал в 200-220 тыс. штук.
По итогам 2018 года суммарная выручка крупнейших поставщиков ИТ
для транспортных компаний составила 29,6 млрд рублей. Это на 7,2%
меньше, чем в 2017 г. Основная причина – сложная ситуация в таких
крупных компаниях как Luxoft и «Техносерв». Эти компании в текущем году
не принимают участие в рейтингах. Luxoft, ранее занимавший в нем 1 место,
в начале 2019 г. был продан группой IBS американской компании DXC
Technology за $2 млрд [50]. «Техносерв» еще не успел оправиться от
возникших проблем [127].
На середину 2019 года лидером в сфере IT для транспортных компаний
безусловно является компания Крок (₽3,4 млрд) [82] – компания активно
работает на рынке информатизации транспортной отрасли и в конце 2018 г.
объявила о начале сотрудничества с «Группой Т-1» в области цифровизации
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транспортных систем регионов. На втором месте «Рамакс групп» (₽3,2 млрд)
[121], которая реализована несколько крупных проектов для «Аэрофлота»,
авиакомпании «Россия» и Санкт-Петербургского метрополитена. На третьем
месте акционерное общество ГЛОНАСС (₽2,5 млрд) [56]. ГЛОНАСС
является оператором системы помощи на дорогах «ЭРА-ГЛОНАСС», а также
активно развивает дополнительные сервисы. На четвертом месте – BIATechnologies (₽2 млрд) [42], которая реализовала целый ряд проектов для
компаний «Деловые Линии» и «Газпромнефть-Региональные продажи».
Пятое место занимает «ЗащитаИнфоТранс» (₽1,99 млрд) [132], выполняющая
целый ряд проектов по заказу Министерства транспорта РФ. Пять
крупнейших компаний в сфере ИТ для транспорта приведен в таблице 3.
Таблица 3 - 5 крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний на
начало 2019 года (по данным CNews Analytics)
Город

Совокупная выручка от
ИТ-проектов в
транспортной отрасли в
2018 г., ₽тыс.

Совокупная выручка от
ИТ-проектов в
транспортной отрасли в
2017 г., ₽тыс.

Рост выручки
2018/2017

Крок

Москва

3 399 655

3 154 455

7,8%

2

Рамакс Груп

Москва

3 206 407

2 786 147

15,1%

3

ГЛОНАСС

Москва

2 464 267

н/д

н/д

4

BIA-Technologies

СанктПетербург

2 017 288

1 000 106

101,7%

5

ЗащитаИнфоТранс

Москва

1 987 606

1 735 870

14,5%

№
2018

Компания

1

Вышеуказанные заказчики позволили BIA-Technologies увеличить
выручку от проектов для транспортных компаний в 2018 г. более чем в 2 раза
и стать лидером роста среди компаний первой десятки. На 73% больше в
2018 г. заработал в транспортном сегменте «Программный продукт» (общее 6
место в списке) – компания активно сотрудничает с Правительством Москвы,
Центральной

пригородной

пассажирской

компанией

и

Московским

метрополитеном. А абсолютным лидером по темпам роста (почти на 240%)
стал поставщик компьютерной техники Philax [52], клиентами которого
являются «Автодор», ОАО «РЖД» и другие крупные компании. За ним идут
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еще один поставщик техники - OFTGroup (120%) [51] – в числе его клиентов
такие крупные компании, как аэропорты «Внуково», «Домодедово»,
«Шереметьево», а также РЖД, Мострансавто и Московский метрополитен, и
«Компарекс» [100] (SoftwareONE) с показателем 111% – в 2018 г. компания
реализована целый ряд крупных проектов, в частности выиграла конкурс на
поставку пакета офисных приложений «МойОфис Стандартный» для
«Аэрофлота».
По данным компании Ptolemus Consulting Group Россия за 2017 –
2019 годы вошла в 10-ку крупнейших стран по количеству программ
умного страхования. Сейчас в стране работает шесть телематических
страховых программ от различных страховых компаний. По данным
компании, рынок умного страхования в России к 2020 году составит 4,1
трлн рублей.
По данным ведущих консалтинговых компаний драйвером роста
российского рынка систем управления автопарком, скорее всего, станут
госпроекты [83].
Аналитики iKS-Consulting сообщают, что 45% всех M2M SIM-карт
применяется в транспортной отрасли. В России более 25 тыс. единиц
грузовиков, оснащенных телематическими OEM-терминалами. На рынке
систем мониторинга и управления транспортом лидируют Volvo Truck
(Dynafleet) и Scania (Fleet Management System) [46]. По итогам 2018 г. объем
основных сегментов рынка мониторинга транспортом составил около 14,9
млрд руб. и вырос на 8,5% по сравнению с данными 2017 г. (13,7 млрд руб.).
Структура рынка: 10,5 млрд руб. приходится на доходы от абонентской базы
платформ для мониторинга транспорта, по 2,1 млрд руб. – на сегменты
терминалов и датчиков уровня топлива.
Доля доходов от абонентской базы ПО составляет более 70% рынка
мониторинга транспорта. Лидерами по приросту абонентской базы стали
российская платформа Omnicomm Online/Omnicomm (+27% по сравнению с
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2017 г.), Wialon/Gurtam (+14%) и «Автограф/техноком» (+7%). В сегменте
терминалов для мониторинга транспорта (15% рынка) лидерами являются
Omnicomm (25%), «Навтелеком» (19%), который предлагает оборудование в
бюджетном ценовом сегменте, и «Техноком» (17%). В сегменте датчиков
топлива (также 15%) лидирующие позиции удерживают Omnicomm (37%),
«Техноком» (16%) и «Эскорт» (16%) [73]. Средняя стоимость абонплаты для
клиента составила 408 рублей.
Перспективы развития рынков телематических транспортных и
информационных систем в России
Эксперты считают, что в ближайшие годы число крупных ИТ-проектов
на транспорте должно увеличиться. Можно надеяться, что они перестанут
быть прерогативой крупнейших заказчиков. Со своей стороны, государство
намерено всерьез заняться правовым и техническим регулированием,
стандартизацией и внедрением в отрасли «сквозных технологий».
Кроме того, после принятия национального проекта «Национальная
программа

«Цифровая

экономика

Российской

Федерации»

[1]

и

формирования системы управления его реализацией [3] будет увеличиваться
объем и сложность государственных задач, стоящих перед отраслью:
развитие транзитного потенциала страны, повышение связанности регионов
и др. Со стороны бизнеса уже формируются множество значимых сервисов.
Это электронная цифровая накладная, «умная дорога», обеспечение
безопасности на транспорте, цифровые сервисы для пассажирских и
грузоперевозок,

электронная

пломба

и

декларирование

грузов,

сопутствующие услуги».
Активнее всего будет развиваться сегмент транспортной телематики –
эксперты оценивают темпы его роста примерно в 10% в год. По оценкам
компании OMNICOMM [65], уже 76% новых коммерческих автомобилей
оснащаются датчиками уровня топлива и другими решениями для контроля
расхода горючего. По данным компании, растет спрос на сервис безопасного
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вождения – 25%, технологии контроля температурного режима при перевозке
продуктов питания, лекарственных препаратов – 22%. Спрос на терминалы,
которые поддерживают протокол передачи данных в рамках постановления
Правительства от 13.02.2018 № 153 [4] достигает 20%, интерес к
видеотерминалам проявляют около 15% клиентов. Хотя в настоящее время
Правила

оснащения

транспортных

средств

аппаратурой

ГЛОНАСС

приостановлены (до 31 мая 2020 года [5], рынок ожидает, что больше
Правительство не станет откладывать их введение в действие.
В

ближайшее

время

возможно

появление

суперплатформ

–

мультимодальных пассажирских и грузовых перевозок. Целесообразность их
развития определена Стратегией цифровой трансформации ОАО «РЖД» до
2025 года, утверждённой советом директоров ОАО «РЖД» от 25 октября
2019 года (протокол № 5).
Эксперты ожидают, что рынок дополненной реальности будет активно
развиваться и дальше. Начиная с 2021 г. рынок ждет некоторое насыщение и
постепенное снижение темпов роста до 40–50% в год. Перспективы
использования систем дополненной реальности в таких отраслях, как
здравоохранение, образование и промышленность, будут определяться
динамикой роста экономики страны в целом.
Самым перспективным направлением для является формирование
интегрированной системы общественного транспорта в России, которая
позволяла бы создать единую систему постройки оптимального маршрута
поездки на общественном транспорте из точки А в точку Б с автоматической
корректировкой маршрута в зависимости от предпочтений клиента. Данная
система

должна

устанавливаться

на

любой

смартфон,

телефон

и

стационарное устройство на каждой крупной станции общественного
транспорта, позволять приобретать любые билеты on-line. Создать в
настоящее время подобную систему без поддержки со стороны государства
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невозможно, поэтому государственные корпорации, обладающие подобной
поддержкой, находятся в привилегированном положении.
В настоящее время безусловным лидером в этой области является
Москва, которая к 2021 году планирует перейти на единую билетную
платформу московского транспорта. Однако необходимо создать систему,
которую можно было бы сначала предложить регионам, а потом и
Правительству Российской Федерации.
Среди продуктов для коммерческого использования можно выделить
следующие:
1. Развитие логистических сервисов для коммерческих клиентов. Это,
в первую очередь, уберизация перевозок, составление оптимального
маршрута следования, предиктивный анализ износа ТС, расход топлива и т.д.
Для государственных заказчиков это интеллектуальные сервисы по контролю
исполнения договоров, а для частных пользователей— развитие сервисов
connected car (получение информации об автомобиле удаленно, управление
некоторыми его функциями со смартфона) и сервисов для снижения
стоимости владения автомобилем (предиктивный анализ износа ТС, «умное»
страхование).
2. Беспилотный транспорт. Его разработка – абсолютный мировой
тренд. Объем рынка технологий автономного вождения в ближайшие 10-20
лет по разным оценкам составит около $560 млрд. Отечественный
автомобиль с такой системой безусловно получит серьёзную поддержку со
стороны правительства Российской Федерации.
3. Ещё

одним

важным

направлением

является

развитие

и

совершенствование спутниковой группировки системы ГЛОНАСС. Чем
более точным будет определение местонахождение объекта, тем большее
количество

дополнительных

технологической платформе.

услуг

можно

будет

«привязать»

к
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Чрезвычайно перспективным является участие в проектах ОАО «РЖД»
по созданию мультимодальных грузовой и пассажирской платформ.
Фактически, данные платформы могут стать базой для предоставления
широкого спектра дополнительных услуг. Исследования автора отчёта
совместно с рядом учёных МИИТ показали, что впоследствии на базе
грузовой платформы может быть сформирована синхромодальная платформа
с огромным потенциалом развития.
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Глава 1. Технологии, являющиеся основой телематических
и интеллектуальных систем, и их развитие в России и за
рубежом.
1.1. Основные технологии, лежащие в основе телематических
транспортных и интеллектуальных систем, их перечень и
краткая характеристика.
Основными технологиями, используемыми в системах транспортной
телематики на автомобильном транспорте и в дорожной отрасли, являются:


координатно-временные и навигационные технологии;



геоинформационные технологии;



телекоммуникационные

технологии,

включая

технологии

мобильной связи и навигации;


технологии сбора, хранения и обработки информации на ЭВМ.

Инновационный

квадрант

(на

сентябрь

2019

года)

в

сфере

транспортных технологий приведён на рисунке ниже.

Рисунок 1 - Инновационный квадрант в сфере транспортных технологий
(на сентябрь 2019 года)
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Координатно-временные и навигационные технологии применяются
для определения географических координат, скорости и направления
движения контролируемых транспортных средств. Реализация координатновременных технологий в системах управления дорожными машинами и
механизмами основана на использовании глобальных навигационных
спутниковых систем.
Геотехнологии обеспечивают возможность отображения информаций о
движении контролируемых дорожных машин и механизмов на компьютере с
использованием карты местности, представляемой в электронном виде, а
также использование данной информации при решении задач управления.
Геоинформационные технологии обеспечивают автоматизированное
создание, хранение и поддержание в актуальном состоянии информации
специализированных карт местности. Такое направление работ получило
название «Электронная картография».
Компьютерные системы, обеспечивающие создание электронных карт
любых

типов

и

масштабов,

обозначаются

специальным

термином

«географические информационные системы» (ГИС). Они обеспечивают
обработку всех пространственных данных в цифровой форме. ГИС входят в
состав программных комплексов современных телематических систем
автомобильного транспорта и дорожной отрасли.
В России можно выделить следующие основные технологии:
Телематические технологии для общественного транспорта:


Система контроля давления в шинах.



Galileo/ГЛОНАСС/GPS-мониторинг.



WI-FI-доступ в интернет.



Медиацентр.



Камера наблюдения.



Электронный маршруто-указатель.



Тахограф.
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Речевые информаторы.



Диспетчерский центр.



Контроль топлива.



Система экстренного реагирования.



Тревожная кнопка.



Онлайн видеонаблюдение.

Рисунок 2 – Транспортная система видеонаблюдения [59]
Беспроводные технологии для общественного транспорта. Умный
трамвай:


Говорящий город. Голосовое оповещение для слепых граждан.



Оплата проезда на транспорте.



Galileo/ГЛОНАСС/GPS ГЛОНАСС/GPS-мониторинг.



Речевые информаторы.



Блок

интеграции

бортовых

систем

диагностических данных для предиктивной диагностики.


WI-FI-доступ в интернет.



Медиацентр.



Камера наблюдения.



Электронный маршрутоуказатель.



USB-розетка.



Диспетчерский центр.

трамвая.

Сбор
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Система учета пассажиропотока.



Маршрутное телевидение.



Тревожная кнопка.



Онлайн видеонаблюдение.



Видеоконтроль происходящего в салоне.

Электронные компоненты:


2G и 3G-модули CINTERION от Gemalto ;



3G и LTE-модули CINTERION от Gemalto;



LTE и NB-IoT-модули CINTERION от Gemalto;



LORA- модули ACSIP;



WI-FI/ Bluetooth-чипы, модули и платы ESPRESSIF;



LoRa-шлюз на базе ESP32;



M2M беспроводные модули NEOWAY;



LoRa-шлюз NEOWAY;



Спутниковые и радиомодули Pacific Crest;



Спутниковые модули Iridium;



Модули видеокамер JHE;



Патч-антенны Mobinus;



Bluetooth-чипы Em Microelectronic.

Монетизация ПО:


платформа Sentinel LDK от Gemalto.

Коммуникационное оборудование:


2G/3G/4G - терминалы CINTERION от Gemalto;



2G/3G/4G – терминалы Позитрон;



2G/3G/4G – терминалы Robustel;



Спутниковые терминалы iridium;



Спутниковые терминалы Explorer от Combat immarsat;



Радиомодемы Racom;
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Радиомодемы CalAmp и Ritron



Радиомодемы Pacific Crest;



3G/4G- роутеры Robustel;



Корпус для промышленных роутеров Robustel;



M2M платформа управления роутерами и модемами Robustel;



3G/4G- роутеры на базе аппаратной платформы «Галактика»;



M2M- платформа управления Позитрон;



3G/4G- роутеры Netmodule;



3G/4G- роутеры Teltonika;



Комплекс радиосвязи «Волновая сеть»;



GSM/VOIP-шлюзы;



Транкинговые Е1/Т1 шлюзы Dinstar;



Аналоговые шлюзы Dinstar;



Комбинированные шлюзы Dinstar;



Контроллеры сессий Dinstar;

ГЛОНАСС/GPS-Мониторинг:


Автомобильные трекеры Teltonika;



Автомобильные трекеры Galileosky;



ГЛОНАСС/GPS – трекеры Форт-Телеком;



ГЛОНАСС/GPS – трекеры Queclink;



Автономные закладки Вега-Абсолют;



Умный мониторинг грузов Jointech;



Датчики учета топлива Omnicomm;



Датчики учета топлива EPSILON;



Датчик работы механизмов АВТОСАТ ДРМ15;



Расходомеры ТЕХНОТОН DFM;



Датчики температуры и влажности TZONE;



Персональные трекеры Teltonika;
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Персональные трекеры Queclink;



Тахограф АТОЛ; (сделано в России)



CAN\1-WIRE\RFID-считыватели Teltonika;



Бесконтактные считыватели Crocodile от Technoton;



ПО для систем мониторинга Wialon local;



Удаленный доступ Teltonika FOTA WEB;



Профессиональная система спутникового (GPS, ГЛОНАСС)

мониторинга транспортных средств Navixy.
Видеомониторинг:


Видеорегистраторы Teswell от Teswelltech;



Видеорегистраторы EverFocus;



Видеорегистраторы Howen;



Комплекс видеофиксации действий сотрудников «Юпитер»;



Мониторы для транспортного видеонаблюдения Teswelltech;



Видеокамеры Teswell от Teswelltech;



Видеокамеры JHE;



Системы продвинутой помощи водителю Novacom-ADAS от

Novacom Wireless;


Система помощи водителю Movon ADAS Movon corporation.

Оборудование LORAWAN (сделано в России):


Базовые станции от Вега Абсолют;
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Рисунок 3– Общая схема LORA WAN-сети
Источник: [59]



LoRa-модемы от Вега Абсолют;



Оконечные устройства LoRaWAN от Вега Абсолют;



Программное обеспечение Вега Абсолют.

Оборудование WI-FI:


ezMaster и прочее оборудование от EnGenius;



WI-FI – оборудование от Wisnetworks;

Оборудование для отраслевых решений:


Транспортная система видеонаблюдения ЕМГ2018S;



Навигационно-телематическая платформа для интеллектуальных
транспортных систем от САНТЭЛ Навигация;



Системы подсчета пассажиров IRMA MATRIX от компании irisGmbH;



Автоматизированная система учета пассажиропотока от Hella Aglaia;



Электронные табло, автоинформаторы, медиацентры Искра;



Медиасистема «Первое маршрутное телевидение» («ПМТ-Медиа»);
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Светодиодные табло ITLINE:

o

Лобовое табло;

o

Салонное табло;

o

Остановочное табло



Системы оплаты проезда Microelectronica от Mikroelektronika;



Умная детская площадка от EnGenius;



GSM-Антенны;



2G-Антенны;



3G/LTE/Wi-Fi-Антенны;



ГЛОНАСС/GPS –Антенны;



Крепления на DIN-Рейку;



Блоки питания для беспроводных устройств.

1.2. Направления развития и уровень готовности каждой из
технологий (от 1 до 9) по шкале уровней готовности
технологии (TRL) Национального аэрокосмического
агентства (NASA) США; фазы в цикле зрелости по хайп-циклу
Гартнера.
В 1995 году исследовательская компания Gartner представила свой
hype cycle (хайп-цикл) — кривую зрелости инновационных технологий, где
отображены стадии, через которые проходит инновация в период своего
развития. С тех пор каждый год в августе консалтинговое агенство Гартнер
выпускает отчёт – Gartner Hype Curve. Фактически это график общественных
ожиданий от той или иной технологии. По мнению Гартнера, в идеальном
случае технология последовательно проходит 5 стадий: запуск технологии,
пик завышенных ожиданий, долина разочарования, склон просвещения,
плато продуктивности. При этом часто технология «тонет в долине
разочарования» — например, биткоины: изначально попав на пик как
«деньги будущего», они быстро скатились вниз, когда стали очевидны
недостатки технологии, прежде всего ограничения на количество транзакций
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и большой объём электроэнергии, требуемый на порождение биткоинов (что
влечет уже проблемы с экологией).
Пример графика Гартнера приведён на рисунке ниже.
Подробно рассмотрим пять стадий жизненного цикла:
1.

«Запуск технологии» – старт инновации и представление ее

миру, описание ожидаемых благ и выгод;
2.

«Пик завышенных ожиданий» – стадия, когда при практическом

использовании завышенные ожидания не оправдываются;
3.

«Пропасть разочарований» - потеря интерса общества и

инвесторов к технологии в соответствии с неоправданными ожиданиями;
4.

«Склон просвещения» – пересмотр возможностей применения

технологии в соотвтествии с негативным опытом, доработка проекта;
5.

«Плато продуктивности» – инновация эффективна, признана

обществом и востребована среди производителей и инвесторов.

Рисунок 4 – Базовый вид кривой Гартнера
Источник: [44]

В 2019 году в графике Гартнера технологии разделены на 5 больших
тематических групп:
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Рисунок 5 - Цикл зрелости технологий
1.

Продвинутый ИИ и аналитика (Advanced AI and Analytics)

2.

Постклассические вычисления и коммуникации (Postclassical

Compute and Comms)
3.

Сенсорика и мобильность (Sensing and Mobility)

4.

«Дополненный» человек (Augmented Human)

5.

Цифровые экосистемы (Digital Ecosystems)

В 2019 г. хайп-цикл имеет вид, представленный на рисунке ниже.
Основные

технологии

были

распределены

по

следующим

стадиям

жизненного цикла.
Для анализа перспектив развития телематических систем наибольший
интерес

представляют

собой

направления

«Сенсорные

системы

и

мобильность» и «Постклассические вычесления и коммуникации». От
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эффективности внедрения новых технологий в даных областях и зависит
общее развитие рынка телематических систем в мире.

Рисунок 6 – Прогноз по кривой жизненного цикла Гартнера, 2019 год
Источник: [44]
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Таблица 4. – Новые технологические тенденции по циклу зрелости Гартнера
2019 года
Направление

Сенсорные
системы и
мобильность

Улучшение
человеческих
возможностей

Постклассические
вычесления и
коммуникации

Цифровые
экосистемы

Развитый

Инновация
сенсорные 3Д-камеры

Этап зрелости и ожидания
попадет в «пропасть разочарований»
через 2-5 лет
Облачные
платформы придет к этапу «запуск технологий»
дополненной реальности
в течение 5-10 лет
Беспилотные летательные «пик завышенных ожиданий» через
аппараты для доставки 5-10 лет
легких грузов
Автономные летающие ТС достигнет
«пик
завышенных
ожиданий» не ранее, чем через 10
лет
Автоматизированные ТС 4 достигнет
«пик
завышенных
и 5 уровня
ожиданий» не ранее, чем через 10
лет
Биочипы
достигнет
«пик
завышенных
ожиданий» в течение 5-10 лет
Персонификация
достигнет
«пик
завышенных
ожиданий» в течение 5-10 лет
Дополненный интеллект
достигнет
«пик
завышенных
ожиданий» в течение 2-5 лет
Эмоциональный
достигнет
«пик
завышенных
искусственный интеллект
ожиданий» в течение 5-10 лет
Многопрофильные рабочие придет к этапу «запуск технологий»
зоны
не раньше чем через 5-10 лет
Биотехнология
придет к этапу «запуск технологий»
(технологии
создания не раньше чем через 10 лет
искусственно выращенных
органов)
5G
достигнет
«пик
завышенных
ожиданий» в течение 2-5 лет
Новое поколение устройств «пропасть разочарований» в течение
оперативной памяти
5-10 лет
Низкоорбитальные
достигнет
«пик
завышенных
спутниковые системы
ожиданий» в течение 5-10 лет
Технология 3Д печати на придет к этапу «запуск технологий»
наноуровне
не раньше чем через 10 лет
Dgitalops
придет к этапу «запуск технологий»
в течение 5- 10 лет
Графы знаний
достигнет
«пик
завышенных
ожиданий» в течение 5-10 лет
Синтетические данные
достигнет
«пик
завышенных
ожиданий» в течение 5-10 лет
Децентрализованный
придет к этапу «запуск технологий»
интернет
не ранее чем через 10 лет
Децентрализованные
придет к этапу «запуск технологий»
автономные организации
в течение 5- 10 лет
адаптивное
машинное «запуск технологий» в течение 5-10
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Направление
искусственный
интеллект (ИИ) и
аналитика

Инновация
обучение
Новейшие ИИ
Граничная аналитика
Объяснимый ИИ
ИИ Paas
Трансферное обучение
Генеративносостязательные сети
Графовая аналитика

С

помощью

сенсорных

Этап зрелости и ожидания
лет
достигнет
«пик
завышенных
ожиданий» в течение 2-5 лет
достигнет
«пик
завышенных
ожиданий» в течение 2-5 лет
достигнет
«пик
завышенных
ожиданий» в течение 5-10 лет
достигнет
«пик
завышенных
ожиданий» в течение 5-10 лет
достигнет
«пик
завышенных
ожиданий» в течение 5-10 лет
«запуск технологий» в течение 5-10
лет
пропасть разочарований» в течение
5-10 лет

3D-камер

возможно

станет

создавать

трехмерное цифровое изображение любого объекта. По данным Bloomberg,
на конец 2018 года, компания Sony увеличивает производство 3D-камер на
основе ожидаемого спроса со стороны производителей смартфонов, в
частности, компании Apple.
Платформы дополненной реальности, по своей сути, являются
цифровой трехмерной копией окружающего мира, данные которой хранятся
в облачном пространстве. Это система из миллиардов наборов данных,
сформированных благодаря сканированию объектов вокруг нас. База
дополняется

в

реальном

времени.

Технология

даст

возможность

разрабатывать еще больше приложений на базе AR.
Искусственный интеллект станет все плотнее работать с сенсорными
системами, основанными на ИТ. Данный комплекс технологий уменьшит
роль человека в управлении транспортными средствами. Автономные
автомобили и дроны смогут самостоятельно передвигаться в пространстве.
Цикл Гартнера также прогнозирует переход к автономному вождению
4-го и 5-го уровня. И если 4-й уровень по-прежнему содержит функцию
ручного управления водителем, то на 5-м уровне транспортное средство
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передвигается

автоматически,

а

человек

является

исключительно

пассажиром.
Мобильные

и

сенсорные

технологии

создают

условия

для

автоматизированного перемещение и оцифровку любых объектов. Действия
человека в данных процессах минимизированы.
Постклассические вычисления и коммуникации
Принятые классические (двоичные) способы вычисления развивались
путем развития в традиционных компьютерных архитектурах. Инновации
привели к созданию быстрых процессоров, с большей емкостью чипа
оперативной памяти и ростом производительности.
Постклассические вычисления и коммуникации работают с новыми
архитектурами и также постепенно эволюционируют.
Архитектура мобильной связи 5G включает в себя набор виртуальных
сетей или слоев. 5G представляют собой технологии Network Slicing и
программное обеспечение Wireless Edge. Благодаря Network Slicing сотовые
операторы

смогут

предоставлять

клиентам

только

те

слои

сети,

удовлетворяющие практическим задачам. Международный консорциум
3GPP, разрабатывающий стандарты 5G, выделяет три слоя:
— сверхширокополосный или сверхскоростной доступ — для
пользователей интернет-ресурсов,
— ультра-надежность и низкие задержки — для автономного
транспорта и дополненной реальности,
— интернет вещей — для передачи данных с миллиардов устройств.
Wireless

Edge

—

программное

обеспечение

для

бизнеса

и

пользователей IoT, предложенное разработчиком беспроводных средств
связи Qualcomm. Wireless Edge дает возможность безопасно подключать и
управлять жизненным циклом неограниченного количества беспроводных
устройств. Инновация Qualcomm актуальна, например, в проектах типа
«Умный город» и автоматизированных производств.
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Развитие сетей 5G приведет к распространению низкоорбитальных
спутников, работающие на низких высотах (1930 км или менее). В
результате для абонентов будут доступны услуги голосовой связи и сетей
передачи данных на тех территориях, где прежде вообще не было наземного
или спутникового покрытия.
Новое поколение оперативной памяти увеличит производительность
компьютеров в 10 раз и снизит энергозатраты в 3 раза. ОЗУ нового
поколения хранит информацию независимо от наличия или отсутствия
подключения к источнику энергии. К новому поколению ОЗУ относятся
следующие элементы:


память на фазовых переходах (PCM),



магниторезистивная память (WAM),



резистивная память с произвольным доступом (ReRAM),



сегнетоэлектрическая оперативная память (FeRAM).

3D-печать на наноуровне будет применяться для изготовления частей
аппаратов размером меньше, чем сотая часть толщины человеческого волоса.
Данная технология нужна для производства таких мелких деталей, как
миниатюрные коннекторы или микролинзы для эндоскопов. В медицине 3Dпечать на наноуровне позволит анализировать микродефекты медицинских
устройствах

или

имплантатов.

В

перспективе

технология

станет

альтернативой таким способам производства мелких деталей, как литье под
давлением или числовое программное управление (ЧПУ).
Технологии постклассических вычислений и коммуникаций повысят
качество коммуникаций между человеком и человеком, человеком и
устройством, устройством и устройством.
Определение TRL (уровень готовности технологии)
Согласно ГОСТ Р 58048-2017 Национальный стандарт Российской
Федерации. Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня
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зрелости технологий (утверждённому и введенному в действие Приказом
Росстандарта от 29.12.2017) выделяют 9 уровней готовности технологий.
Следует отметить, что в оригинале название шкалы звучит как «Technology
Readiness Level». Она была разработана в 80-ых годах национальным
аэрокосмическим агентством (NASA) США.
Уровень готовности технологий, проанализированных в настоящем
отчёте, соответствует «TRL 9» – реальная система, эффективность которой
доказана в операционной среде (конкурентное производство в случае
ключевых перспективных технологий). Подробное описание приведено в
следующем разделе.

Рисунок 7 - Уровень готовности технологий (по NASA)
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Таблица 5 – Шкала уровней готовности по ГОСТ Р 58048-2017
Шкала уровней
готовности
Шкала уровней
готовности
технологий (УГТ)

Уровень готовности
УГТ1. Выявлены и опубликованы фундаментальные принципы.
Сформулирована идея решения той или иной физической или
технической проблемы, произведено ее теоретическое и/или
экспериментальное обоснование.
УГТ2. Сформулированы технологическая концепция и/или
применение возможных концепций для перспективных
объектов. Обоснованы необходимость и возможность создания
новой технологии или технического решения, в которых
используются физические эффекты и явления, подтвердившие
уровень УГТ1. Подтверждена обоснованность концепции,
технического решения, доказана эффективность использования
идеи (технологии) в решении прикладных задач на базе
предварительной проработки на уровне расчетных исследований
и моделирования.
УГТ3.
Даны
аналитические
и
экспериментальные
подтверждения по важнейшим функциональным возможностям
и/или характеристикам выбранной концепции. Проведено
расчетное и/или экспериментальное (лабораторное) обоснование
эффективности
технологий,
продемонстрирована
работоспособность
концепции
новой
технологии
в
экспериментальной работе на мелкомасштабных моделях
устройств. На этом этапе в проектах также предусматривается
отбор работ для дальнейшей разработки технологий.
Критерием отбора выступает демонстрация работы технологии
на мелкомасштабных моделях или с применением расчетных
моделей, учитывающих ключевые особенности разрабатываемой
технологии,
или
эффективность
использования
интегрированного комплекса новых технологий в решении
прикладных задач на базе более детальной проработки
концепции на уровне экспериментальных разработок по
ключевым направлениям, детальных комплексных расчетных
исследований и моделирования.
УГТ4. Компоненты и/или макеты проверены в лабораторных
условиях.
Продемонстрированы
работоспособность
и
совместимость технологий на достаточно подробных макетах
разрабатываемых устройств (объектов) в лабораторных
условиях.
УГТ5. Компоненты и/или макеты подсистем испытаны в
условиях, близких к реальным. Основные технологические
компоненты
интегрированы
с
подходящими
другими
("поддерживающими") элементами, и технология испытана в
моделируемых
условиях.
Достигнут
уровень
промежуточных/полных масштабов разрабатываемых систем,
которые могут быть исследованы на стендовом оборудовании и
в условиях, приближенных к условиям эксплуатации.
Испытывают не прототипы, а только детализированные макеты
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Шкала уровней
готовности

Уровень готовности
разрабатываемых устройств.
УГТ6.
Модель
или
прототип
системы/подсистемы
продемонстрированы в условиях, близких к реальным. Прототип
системы/подсистемы содержит все детали разрабатываемых
устройств.
Доказаны
реализуемость
и
эффективность
технологий в условиях эксплуатации или близких к ним
условиях и возможность интеграции технологии в компоновку
разрабатываемой конструкции, для которой данная технология
должна продемонстрировать работоспособность. Возможна
полномасштабная разработка системы с реализацией требуемых
свойств и уровня характеристик.
УГТ7.
Прототип
системы
прошел
демонстрацию
в
эксплуатационных условиях. Прототип отражает планируемую
штатную систему или близок к ней. На этой стадии решают
вопрос о возможности применения целостной технологии на
объекте и целесообразности запуска объекта в серийное
производство.
УГТ8. Создана штатная система и освидетельствована
(квалифицирована) посредством испытаний и демонстраций.
Технология проверена на работоспособность в своей конечной
форме и в ожидаемых условиях эксплуатации в составе
технической системы (комплекса). В большинстве случаев
данный УГТ соответствует окончанию разработки подлинной
системы.
УГТ9. Продемонстрирована работа реальной системы в
условиях реальной эксплуатации. Технология подготовлена к
серийному производству

Шкала уровней
готовности
производства
(УГП)

УГП1. Определены основные факторы, влияющие на
производство. Это низший уровень производственной
готовности. На этом этапе основная цель - определить
потенциальные производственные ограничения и возможности,
необходимые для достижения целей проекта разработки новой
технологии. Начинаются первоначальные исследования.
УГП2. Определена концепция производства.
Этот уровень характеризуется наличием описания, как будут
применяться новые производственные концепции. С помощью
прикладных исследований результаты фундаментальных
исследований готовятся для практического применения. Обычно
этот уровень готовности включает идентификацию, изучение "на
бумаге"
и
анализ
материалов,
а
также
будущих
производственных процессов. Оцениваются возможность
производства и связанные риски.
УГП3. Подтверждена производственная концепция.
На этом уровне производственная концепция испытывается и
подтверждается через аналитические или лабораторные
эксперименты. Стадия развития технологии - прикладные
исследования и разработка технологии. Материалы и/или
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Шкала уровней
готовности

Уровень готовности
процессы доступны, и существует технологическая возможность
производства, но требуются дальнейшее изучение и
демонстрация. Экспериментальные модели производства
разработаны в лабораторном окружении, которое демонстрирует
ограниченную функциональность.
УГП4. Достигнута возможность изготовления технических
средств в лабораторных условиях.
Уровень готовности технологии не ниже УГТ4. Определены
инвестиции, необходимые для разработки производственного
процесса. Производственные процессы достаточны для
производства демонстрационной модели, характеризуются
технологичностью, возможностью изготовления изделия,
качеством. Целевые затраты определены, и ключевые
производственные затраты идентифицированы. Выполнена
оценка возможности изготовления изделия согласно концепции.
Определены ключевые параметры дизайна изделия, а также
потребности в специальном инструменте, оборудовании,
материалах и компетенциях персонала.
УГП5. Достигнута возможность изготовления прототипов
компонентов систем в соответствующих производственных
условиях.
Уровень готовности технологии не ниже УГТ5. Проведена
оценка
производственных
мощностей
и
определены
потенциальные производственные площадки. Идентификация
критических технологий и компонентов завершена. Прототипы
материалов, инструмента, тестового оборудования, компетенции
персонала
продемонстрированы
на
компонентах
в
соответствующих производственных условиях, но многие
производственные процессы и процедуры еще разрабатываются.
Оценка возможности изготовления ключевых технологий и
компонентов продолжается. Разработана модель затрат для
оценки предварительной себестоимости производства.
УГП6. Достигнута возможность изготовления прототипов
систем или подсистем в соответствующих производственных
условиях.
Уровень готовности технологии не ниже УГТ6. Этот УГП
подтверждает приемлемость предварительного дизайна системы.
Первоначальный
производственный
подход
разработан.
Основные производственные процессы определены, но
продолжаются значительные конструктивные изменения в самой
технологии и системе с ее применением. В то же время
предварительная разработка системы, оценка возможности
изготовления и приобретения ключевых технологий и
компонентов
выполнены.
Прототип
производственных
процессов и технологий, материалы, инструменты, тестовое
оборудование, компетенции персонала продемонстрированы на
системах
и/или
подсистемах
в
соответствующих
производственных условиях. Выполнен анализ затрат, доходов,
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Шкала уровней
готовности

Уровень готовности
цены в сравнении с целевыми, определено, соответствуют ли
затраты требованиям проекта или требуется принять новый
уровень затрат. С учетом возможностей изготовления
уточняется план разработки системы. Определены ключевые
элементы цепи поставок, в том числе со значительным временем
от приема до выполнения заявки на поставку.
УГП7. Достигнута возможность изготовления систем, подсистем
или их компонентов в условиях, близких к реальным.
Уровень готовности технологии не ниже УГТ7. Детальный
дизайн системы близок к завершению. Спецификации
материалов согласованы, материалы доступны к моменту
запуска пилотной линии. Производственные процессы и
процедуры
продемонстрированы
в
соответствующем
производственном окружении. Выполнено детальное изучение
возможности закупок, расширение возможности изготовления и
оценка рисков продолжаются. Модель затрат изменена в
соответствии с детальным дизайном, доведена до уровня
системы и отслеживается в соответствии с целевым уровнем.
Усилия по снижению затрат на единицу продукции
приоритизированы и продолжаются. Анализ доходности и цена
уточнены в соответствии с данными о продукции. Выполнена
оценка цепи поставок и качества поставщиков, долгосрочные
планы закупок готовы. Планы производства и цели по качеству
разрабатываются. Начаты проектирование и разработка
производственного инструмента и тестового оборудования.
УГП8. Испытана пилотная производственная линия, достигнута
готовность к началу мелкосерийного производства.
Уровень готовности технологии не ниже УГТ7 или УГТ8.
Детальный дизайн системы завершен и достаточно стабильный
для запуска мелкосерийного производства. Все материалы,
инструменты, тестовое оборудование, технические средства,
персонал проверены на пилотной линии и доступны в
соответствии с графиком мелкосерийного производства.
Процессы производства и контроля качества были проверены на
пилотной линии, управляемы и готовы к мелкосерийному
производству. Известные риски, относящиеся к возможности
изготовления, не несут значительных угроз для мелкосерийного
производства. Модель затрат, анализ цены и доходов уточнены
по результатам производства на пилотной линии. Квалификация
и инспекция поставщиков выполнены. Цепь поставок готова к
обеспечению мелкосерийного производства.
УГП9.
Успешно
продемонстрирована
возможность
мелкосерийного производства, подготовлена база для
полномасштабного производства.
На этом уровне все системы, компоненты или детали ранее
производились, производятся или успешно выпускались в ходе
мелкосерийного производства. Уровень готовности технологии
УГТ8 или УГТ9. Этот уровень обычно отражает готовность к
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Шкала уровней
готовности

Уровень готовности
полномасштабному производству. Все требования по дизайну
системы выполнены, изменения системы минимальны.
Основные особенности дизайна системы стабильны и были
подтверждены в ходе тестов и испытаний. Материалы,
компоненты, инструмент, тестовое оборудование, технические
средства, персонал доступны в соответствии с графиком
полномасштабного
производства.
Возможности
производственного процесса, достигнутые при мелкосерийном
производстве, обеспечивают необходимый уровень качества и
соответствуют
допускам.
Осуществляется
мониторинг
производственных рисков. Целевые затраты при мелкосерийном
производстве достигнуты, кривая обучения анализируется с
учетом актуальных данных. Разработана модель затрат для
полномасштабного производства, которая отражает влияние
постоянных улучшений.
УГП10. Продемонстрировано полномасштабное производство,
внедрена практика бережливого производства.
Это высший уровень готовности производства. Уровень
готовности технологии УГТ9. Изменения дизайна системы
незначительны и в основном ограничены улучшением качества и
снижением затрат. Система, компоненты или детали
выпускаются в полномасштабном производстве и соответствуют
всем требованиям к дизайну, производительности, качеству и
надежности.
Возможности
производственного
процесса
обеспечивают необходимый уровень качества. Все материалы,
инструменты, инспекционное и тестовое оборудование,
технические средства и персонал доступны и соответствуют
требованиям полномасштабного производства. Цена продукции
и затраты на единицу продукции соответствуют целевым,
финансирование достаточно для производства продукции по
требуемой цене. Практика бережливого производства внедрена,
и процесс непрерывных улучшений продолжается

УГИ1. Интерфейс между технологиями определен с
Шкала уровня
детализацией, достаточной для дальнейшего проектирования
готовности
интеграции (УГИ) взаимодействия.
Это низший уровень готовности к интеграции, на котором
выбирается среда интеграции.
УГИ2.
Определена
спецификация,
характеризующая
взаимодействие (способность оказывать влияние) между
технологиями через интерфейс.
После определения среды интеграции должен быть выбран
метод сигнализации - такой, что две интегрируемые технологии
способны влиять друг на друга через выбранную среду. На этой
стадии утверждается концепция интеграции.
УГИ3. Достигнута совместимость (общий язык) технологий,
позволяющая обеспечить их упорядоченную и эффективную
интеграцию и взаимодействие. Минимально требуемый уровень
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Шкала уровней
готовности

Уровень готовности
для обеспечения успешной интеграции. Две технологии
способны не только влиять одна на другую, но и передавать
интерпретируемые данные. Это первый реальный уровень
зрелости в процессе интеграции.
УГИ4. Достигнуто качество взаимодействия и гарантируется
интеграция между технологиями.
Много процессов интеграции технологии завершилось неудачно
на уровне УГИ3 из-за предположения, что, если две технологии
способны успешно обмениваться информацией, тогда они
полностью интегрированы. УГИ4 идет дальше простого обмена
данными и требует, чтобы полученные данные соответствовали
отправленным данным, и для проверки этого существует
механизм.
УГИ5.
Достигнут
достаточный
уровень
управления
технологиями,
чтобы
устанавливать,
поддерживать
и
прекращать взаимодействие.
УГИ5 обозначает способность одной или нескольких
интегрируемых
технологий
самостоятельно
управлять
интеграцией (устанавливать, поддерживать и прекращать
взаимодействие).
УГИ6.
Интегрируемые
технологии
могут
принять,
преобразовать и структурировать информацию по назначению.
УГИ6 - высший технический уровень, который может быть
достигнут, он включает способность не только управлять
интеграцией, но и определять, какой
информацией
обмениваться, метки, определяющие, что это за информация,
способность транслировать данные из внешнего формата во
внутренний.
УГИ7. Интеграция технологий была проверена и испытана с
достаточной для использования степенью детализации.
УГИ7 представляет собой значительный по сравнению с УГИ6
шаг, интеграция работает не только с технической точки зрения,
но и с точки зрения требований. УГИ7 подтверждает
соответствие интеграции требованиям по производительности,
пропускной способности и надежности.
УГИ8. Реальная интеграция завершена и проверена
испытаниями и демонстрацией в составе системы.
УГИ8 представляет не только соответствие интеграции
требованиям, но и демонстрацию в составе системы в
релевантном окружении. Это позволяет выявить любые
неизвестные ошибки/дефекты, которые не могут быть
обнаружены до тех пор, пока взаимодействие двух
интегрируемых технологий не проверяется в составе системы.
УГИ9. Возможность интеграции проверена в применении.
УГИ9 показывает, что интегрируемые технологии были успешно
использованы в составе системы. Чтобы технология достигла
УГТ9, она должна быть интегрирована в систему и после
проверена в релевантном окружении. Переход на УГИ9 также
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Шкала уровней
готовности

Уровень готовности
влияет на достижение технологией уровня зрелости УГТ9

Шкала уровней
готовности
системы (УГС)

УГС1. Уточнение концепции (индекс 0.10 - 0.39).
Улучшена начальная концепция системы, разработана стратегия
разработки системы/технологии.
УГС2. Разработка технологии (индекс 0.40 - 0.59).
Снижены технологические риски и определен подходящий
набор технологий для интеграции в полную систему.
УГС3. Разработка и демонстрация системы (индекс 0.60 - 0.79).
Разработана система или улучшены ее возможности, снижены
риски интеграции и производства, реализованы механизмы
операционной
поддержки,
оптимизирована
логистика,
реализован интерфейс с пользователем, система спроектирована
с учетом возможностей производства, обеспечены доступность и
защита
критической
информации.
Продемонстрированы
интеграция системы, взаимодействие с ней, безопасность и
полезность.
УГС4. Производство системы (индекс 0.70 - 0.89).
Достигнуты
функциональные
возможности,
которые
соответствуют требованиям заказчика.
УГС5. Применение и поддержка системы (индекс 0.90 - 1.00).
Поддержка системы осуществляется в соответствии с
требованиями к эксплуатации наименее затратным образом на
протяжении всего жизненного цикла

Основными технологиями, используемыми в системах транспортной
телематики на автомобильном транспорте и в дорожной отрасли, являются:


координатно-временные

и

навигационные

технологии;

геоинформационные технологии;


телекоммуникационные

технологии,

включая

технологии

мобильной связи и навигации;


технологии сбора, хранения и обработки информации на ЭВМ.

Координатно-временные и навигационные технологии применяются
для определения географических координат, скорости и направления
движения контролируемых транспортных средств. Реализация координатновременных технологий в системах управления дорожными машинами и
механизмами основана на использовании глобальных навигационных
спутниковых систем.
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Геоинтехнологии

обеспечивают

возможность

отображения

информаций о движении контролируемых дорожных машин и механизмов на
компьютере

с

использованием

карты

местности,

представляемой

в

электронном виде, а также использование данной информации при решении
задач управления.
Геоинформационные технологии обеспечивают автоматизированное
создание, хранение и поддержание в актуальном состоянии информации
специализированных карт местности. Такое направление работ получило
название «Электронная картография».
Компьютерные системы, обеспечивающие создание электронных карт
любых

типов

и

масштабов,

обозначаются

специальным

термином

«географические информационные системы» (ГИС). Они обеспечивают
обработку всех пространственных данных в цифровой форме. ГИС входят в
состав программных комплексов современных телематических систем
автомобильного транспорта и дорожной отрасли.
Телекоммуникационные технологии обеспечивают передачу данных в
зоне действия интеллектуальных транспортных систем.
Основные

требования

к

телекоммуникационным

технологиям

предъявляют по следующим параметрам:
1) рабочая зона предоставляемых телекоммуникационных услуг;
2) скорость передачи данных (пропускная способность канала);
3)

надежность

канала

связи

(доступность,

безотказность,

достоверность, конфиденциальность);
4) стоимость услуг передачи данных.
В телематических системах дорожной отрасли телекоммуникационное
обеспечение

строится

в

виде

сети

связи,

обеспечивающей

обмен

информацией между субъектами управления. Дополнительно используются
сети сотовой связи для обмена информацией между контролируемыми
машинами, механизмами и системой управления.
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Телематическая

платформа

предназначена

для

создания

распределённых отраслевых систем мониторинга транспорта с высокой
нагрузкой,

для

создания

операторского

бизнеса

«под

ключ»

и

предоставления комплекса телематических, навигационно-информационных
услуг в отраслевых и региональных навигационно-информационных центрах
мониторинга транспорта.
Телематическая платформа – технологическая основа для организации
операторского бизнеса «под ключ» на рынке спутниковой навигации
ГЛОНАСС и GPS, для реализации крупных инфраструктурных проектов, а
также для построения навигационно-информационных систем мониторинга и
управления транспортом различного назначения, сложности и архитектуры.
Прием

и

обработка

информации

от

навигационно-связного

оборудования (абонентских телематических терминалов), которая включает
навигационную информацию (от внешних источников навигационной
информации

–

бортовых

устройств

системы

ГЛОНАСС/GPS)

и

телематическую информацию (от внешних источников телематической
информации – бортовых телематических систем).
Прием сообщений и команд от внешних диспетчерских пунктов
автоматизированных систем мониторинга и управления.
Долговременное хранение полученной информации от абонентских
телематических терминалов и с диспетчерских пунктов.
Передача полученной информации от абонентских терминалов на
диспетчерские

пункты

автоматизированных

систем

мониторинга

и

управления.
Передача на абонентские телематические терминалы исполняемых
команд и сообщений, которые формируются как внешними диспетчерскими
пунктами, так и непосредственно программой, c использованием различных
протоколов обмена.
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Ведение журналов событий на основе навигационной и телематической
информации,

полученной

с

оборудования,

сообщений

и

команд

с

диспетчерских пунктов.
Получение

статистических

данных

для

анализа

на

основании

информации, записанной в журналах событий.
По

хайп-циклу

Гартнера

технологии

транспортной

телематики

находятся на исходе фазы в цикле зрелости технологий – «Склон
просвещения» и переход к фазе «Плато производительности».
Уровень

готовности

технологии

транспортной

телематики

соответствует «TRL 9» – реальная система, эффективность которой доказана
в операционной среде (конкурентное производство в случае ключевых
перспективных технологий).
Автоматизированные

системы

управления

общественным

транспортом
Системы предназначены для управления общественным транспортом с
помощью

моделирования

транспортных

систем

и

регулирования

транспортных потоков. Решение предоставляет конечным потребителям
высокую информативность и безопасность, а также качественно повышает
уровень взаимодействия участников движения по сравнению с обычными
транспортными

системами.

Обеспечение

безопасности,

правильной

эксплуатации транспортных средств и создание комфортных условий для
пассажиров - все это позволяет внедрять высокоэффективные системы
контроля транспортных средств и делать это в кратчайшие сроки [58].
Состав системы управления общественным транспортом:


GPS-треккeр;



WiFi-роутер,

мультимедиацентры,

контроллер

диагностики

параметров транспортного средства, системы визуального наблюдения и
сигнализации аварийных происшествий;


система диспетчеризации и удаленного управления
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Web-Telemetry / Web-телеметрия - это программная платформа,
основанная на современных технологиях (облачные технологии, технология
М2М) и предназначенная для мониторинга и управления удаленными
технологическими объектами через сеть Интернет.
Web-телеметрия размещена в виде web-портала. Доступ к порталу
предоставляется на условиях договора об оказании информационных услуг.
Функции Web-телеметрии:


мониторинг удаленных объектов в режиме реального времени



паспортизация

и

структурирование

(построение

иерархии)

мониторинга


ведение информации о техническом обслуживании объектов



документооборот и совместное использование документов



администрирование прав доступа к документам и объектам



формирование информации о техническом обслуживании объектов



встроенный онлайн редактор мнемосхем



встроенный онлайн редактор отчетных форм



встроенный онлайн редактор геоданных



система оповещения о возникновении предопределенных событий



модули аналитики, статистической обработки данных и др.

Функции системы управления общественным городским транспортом:


контроль соблюдения маршрутного задания и расписания движения;



контроль скоростного режима общественного транспорта;



учёт числа прогонов по маршруту;



учёт и анализ расхода топлива;



контроль обстановки в салоне автобуса и на дороге в режиме реального
времени;



мониторинг пассажиропотока;



контроль состояния и манеры вождения водителя;



тревожная кнопка в транспортом средстве и на остановке;
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анализ данных по работе автопарка;



ведение базы маршрутов и остановочных пунктов;



учёт отработанного времени водителя и кондуктора;



голосовая связь между диспетчером и водителем общественного
транспорта;



отображение на карте местоположение транспорта, его направления и
скорости движения;



контроль скорости движения, отклонения от маршрута и расписания
движения, остановок и их длительности, времени въезда/выезда из
контролируемой зоны;



формирование всех первичных и отчетных документов предприятия;



автоматическое оповещение об отклонениях от штатных ситуаций и
возникновении тревожных событий;



мониторинг основных параметров работы узлов автомобиля – уровня
топлива, давления масла, заряда аккумулятора и т.д.;



информирование

пассажиров

о

номерах

маршрутов

и

видах

общественного транспорта, курсирующего на данной линии;


учет ремонтов и планирование ТО транспорта;



ведение нормативно-справочной информации по автомобильному
парку, водителям, маршрутам;



мониторинг состояния среды в салоне и на остановке;



информирование пассажиров о номере маршрута пассажирского
транспорта, начальной и конечной остановке, направлении движения
автобуса, времени ожидания, количестве свободных мест;



информирование пассажиров о следующем при движении автобуса на
маршруте остановочном пункте и на остановке в режиме бегущей
строки в дополнение к речевому информированию;



доступ в интернет по Wi-Fi в автобусе и на остановке;
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управление рекламным контентом на остановках и в транспортном
средстве: мониторы, аудиовещание, бегущая строка, при входе в
интернет;



резервирование поездки (дата, маршрут и время отправления) на
пригородных автобусах.

Преимущества систем управления общественным транспортом:


система управления общественным транспортом повышает уровень
комфорта, качества и безопасности автобусных перевозок, что в
результате, улучшит дорожную ситуацию в городах



простота управления и контроля работы автобусов управляющими
организациями



сокращение количества сбоев в работе и оптимизация маршрутов,
включая интервалы движения



автоматизированная система управления городским транспортом - это
контроль технического состояния транспортного состава
По

хайп-циклу

Гартнера

систем

управления

общественным

транспортом находятся на исходе фазы в цикле зрелости технологий –
«Склон просвещения» и переход к фазе «Плато производительности».
Уровень готовности систем управления общественным транспортом
соответствует «TRL 9» – реальная система, эффективность которой доказана
в операционной среде (конкурентное производство в случае ключевых
перспективных технологий).
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Подключенные автомобили
Технологии для подключенного автомобиля и уровень их зрелости
приведены на рисунке ниже.

Рисунок 8 - Технологии для подключенного автомобиля
Беспилотные (автономные) автомобили
Беспилотный (автономный) автомобиль — это транспортное средство,
которое использует комбинацию датчиков, камер, радара и искусственного
интеллекта (ИИ) для перемещения между пунктами назначения без
оператора.

Транспорт

считается

полностью

автономным,

если

он

перемещается без вмешательства человека в заранее определенное место
назначения по дорогам, которые не были приспособлены для его
использования.
Национальное управление безопасности дорожного движения США
(NHTSA) устанавливает шесть уровней автоматизации — от управляемых
человеком до беспилотных автомобилей:
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Рисунок 9 - Уровни автономности автомобиля


Уровень 0 — система, полностью управляемая водителем.



Уровень 1 — усовершенствованная система помощи водителю

(ADAS). Она помогает управлять рулем, торможением или ускорением, но не
одновременно. ADAS включает камеры заднего вида и такие функции, как
вибрирующее сиденье, предупреждающее водителей о выходе их из полосы
движения.


Уровень 2 — система ADAS, которая одновременно управляет,

тормозит или ускоряется, в то время как водитель остается за рулем.


Уровень 3 — автоматическая система вождения (ADS) может

выполнять все задачи вождения при определенных обстоятельствах,
например, при парковке автомобиля. В этих условиях водитель должен быть
готовым взять управление на себя. Человек остается главным водителем
транспортного средства.
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Уровень 4 — ADS может выполнять все задачи и контролировать

условия вождения в определенных обстоятельствах. В таких условиях
система достаточно надежна, чтобы водитель не обращал внимание на
дорогу.


Уровень 5 — ADS транспортного средства действует как

виртуальный шофер и выполняет все задачи при любых обстоятельствах.
Люди выполняют роль пассажиров и не должны садиться за руль
автомобиля.
Общие принципы работы у всех беспилотных автомобилей примерно
одинаковы. Рассмотрим их на примере автомобиля Toyota Prius в версии
Google.

Рисунок 10 - Принцип работы беспилотного автомобиля Toyota Prius в
версии Google
Стоит отметить, что в последнее время разработчики приходят к идее
использовать совместно с указанным оборудованием высокоточные карты.
Автономное передвижение только лишь с помощью датчиков требует
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постоянного

сканирование

окрестности

и,

как

результат,

огромных

вычислительных мощностей. Высокоточные карты позволяют автомобилю
передвигаться даже по дорогам, не имеющим специальную разметку, а
датчики предполагается использовать только для своевременной реакции
автомобиля на изменения ситуаций на дорогах (переход дороги пешеходами,
обгоны и др.).
Несмотря на то, что полностью автоматизированных беспилотных
автомобилей еще нет в свободной продаже, в настоящий момент, они уже
активно тестируются в реальных условиях. Так, в Дубае местные власти
запускали по городским улицам первый беспилотный автобус, длинна
маршрута которого составила около 700 метров.
По последним данным, через 15 лет в Дубаи планируется перевести на
автоматизированное управление ¼ часть всего транспорта города. В
Сингапуре запущена служба беспилотного такси, которая состоит из
нескольких

электрокаров,

которые

перевозят

людей

на

небольшой

территории в одном из деловых районов города. Ожидается, что через
несколько лет все службы такси Сингапура также подвергнутся полной
автоматизации.
Многие

эксперты

справедливо

полагают,

что

самой

большой

проблемой, мешающей развитию беспилотных автомобилей, является
недостатки в соответствующей законодательной базе, а не отсутствие новых
технологий и решений. Однако прогресс в этом направлении есть. Так, в
прошлом

году Министерство

транспорта

США

впервые

выпустило

рекомендации по использовании беспилотных транспортных средств.
Консалтинговая

компания

AT

Kearney

прогнозирует,

что

законодательная база для беспилотных автомобилей будет полностью
проработана в течение ближайших 10 лет [62]. Однако стоит отметить, что
люди сами пока еще не готовы к активному распространению беспилотной
транспортной инфраструктуры.
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Можно

выделить

ряд

преимущества

и

недостатков,

которое

человечество получит при внедрении беспилотной транспортной системы.
Преимущества:


Беспилотные автомобили позволят доставлять грузы в районы

бедствий, не подвергая опасности жизни водителей;


Для компаний, осуществляющих перевозку грузов, снизятся

транспортные расходы на доставку за счет экономии за з/п водителей и более
экономичного потребления топлива за счет управления потоком машин из
единого центра;


Люди с ослабленным зрением и другими проблемами со

здоровьем получат возможность передвигаться на личных автомобилях;


Аварии на дорогах и человеческие жертвы сведутся к минимуму.

Недостатки:


Достаточно

сложно

разработать

законодательную

базу,

позволяющую однозначно определить ответственных при нанесении ущерба;


Человек может утратить право на вождение автомобилем;



Водители потеряют рабочие места;



Достаточно сложно разработать надежное ПО;



Достаточно сложно разработать надежные средства защиты

автомобиля от внешнего вмешательства;


Этический вопрос: как машине рационально выбрать модель

поведения при неизбежном столкновении (например, сбить пешехода или
направить автомобиль в кювет, где могут погибнуть пассажиры).
По хайп-циклу Гартнера технологии находятся на фазе «Запуска
технологий».
Уровень

готовности

технологии

транспортной

телематики

соответствует «TRL 7» – пилотные / полевые испытания
Страховая телематика представляет собой систему мониторинга
управления автомобилем. При заключении договора страховая компания
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выдаёт

специальный

гаджет,

который

нужно

подключить

к

диагностическому порту машины. Внутри этого устройства — модули GSM,
GPS и ГЛОНАСС, а также SIM-карта.
С помощью этого арсенала устройство фиксирует все данные о том, как
ведёт себя на дороге водитель. С какой скоростью он двигается, резко ли
ускоряется или тормозит, не допускает ли ошибок при перестроении — всё
это передатчик анализирует и полученную информацию отправляет в
компанию, где был куплен полис.
По хайп-циклу Гартнера технологии страховой телематики находятся
на исходе фазы в цикле зрелости технологий – «Склон просвещения»
Уровень готовности технологии страховой телематики соответствует
«TRL 9» – реальная система, эффективность которой доказана в
операционной среде (конкурентное производство в случае ключевых
перспективных технологий).
Шеринговые платформы.
Для регистрации в системе оператора Каршеринга необходимо
установить мобильное приложение, которое доступно в AppStore и Play
Market. После того, как приложение установлено необходимо пройти процесс
регистрации в системе.
Для процесса регистрации потребуется следующие документы:


Документ, удостоверяющий личность (паспорт).



Водительские права

В процессе регистрации необходимо отправить сфотографированные
документы, а также прикрепить свою фотографию с развернутой страницей
документа, удостоверяющего личность. У каждого оператора Каршеринга
принципы регистрации одинаковы, может отличаться последовательность
действий и интерфейс мобильного приложения. Также необходимо добавить
информацию о банковской карте, с которой будут осуществляться списание
платежей.
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Проверка отправленных документов на проверку у разных операторов
разная, но крупные операторы осуществляют проверку в течение 3-4 часов.
Далее нужно подписать договор. При этом используется не реальная
подпись в бумажном документе, а виртуальная. Таковой может стать:
подпись в договоре, выполненная пальцем на экране мобильного телефона и
подтверждение согласия с условиями компании с помощью отметки в поле
«Принять условия».
После того, как документы проверены и договор подписан, можно
будет воспользоваться услугами Каршеринга.
Для

корректной

работы

мобильного

приложения

необходимо

мобильному приложению разрешить отправку уведомлений от приложения
оператора. Через уведомления многие компании присылают информацию о
регистрации – просят прислать другие фотографии документов, сообщают о
проблемах при проверке анкеты или уведомляют о том, что процедура
прошла успешно.
Обязательным условием для работы приложение является наличие
выхода в Интернет, если соединения с сетью нет, то невозможно удаленно
открыть или завершить поездку.
Для того, чтобы арендовать автомобиль необходимо:
1.

Запустить мобильное приложение оператора Каршеринга.

2.

Забронировать

автомобиль.

У

разных

оператор

время

бесплатного бронирования – разное, а у некоторых и дифференцируется в
зависимости от транспортной ситуации.
3.

Перед совершение поездки необходимо осмотреть автомобиль на

повреждения и при их наличии зафиксировать (процесс фиксации у разных
операторов каршеринга разный и зависит от качественной проработки
интерфейса мобильного приложения).
4.

После осмотра документов необходимо проверить наличие

документов на автомобиль: ПТС и полис ОСАГО.
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5.

После того, как все документы проверены, повреждения

зафиксированы можно приступить к поездке на автомобиле.
6.

Завершить поездку можно в зонах, где она разрешена оператором

Каршеринга. Некоторые оператора Каршеринга реализовали в мобильном
приложении уведомление о возможности завершения аренды в данной зоне.
Завершение аренды возможно в зонах где она разрешена и правилам
дорожного движения.
7.

В случае нарушения пользователем правил дорожного движения

- штраф приходит на оператора Каршеринга, который перевыставляет штраф
уже на конкретного пользователя, который осуществлял вождение в момент
фиксации нарушений правил дорожного движения. Условия по оплате
штрафов у каждого оператора разные, но в основном пользователь
дополнительно оплачивает сборы. В связи с этим, необходимо полностью
ознакомится с условиями договора-аренды, который подписываете или на
сайте оператора Каршеринга.
Анализируя текущее состояние технологии, процент проникновения ее
на рынок, а также основные технологические тренды, можно сделать вывод,
что в настоящее время технологии Каршеринга находятся на «Склоне
просвещения».
Уровень готовности технологии каршеринга соответствует «TRL 9» –
реальная система, эффективность которой доказана в операционной среде
(конкурентное производство в случае ключевых перспективных технологий).
Цифровые (логистические) платформы.
В исследовании «Логистический тренд. Понимая сегодня, создается
ценность завтра. Версия 2018/19» приведены логистические тренды (рисунок
11), среди которых выделены социальные, экономические и технологически.
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Рисунок 11 - Радар логистики
Логистика входит в ТОП-5 наиболее «цифровизированных» отраслей
в России и в мире. Интерес перевозчиков к цифровым технологиям
понятен — это значительная оптимизация издержек и повышение уровня
сервиса для клиента [86].
По данным доклада PwC «Будущее транспортно-логистического
сектора», именно в области логистики значимости систем обработки и
анализа данных придается наибольшее значение: 90% при среднем
значении 83%. Но, несмотря на то, что цифровизация — залог сохранения
бизнеса в меняющемся мире, доля транспортных и логистических
компаний, оценивающих свой текущий уровень цифровизации как
«продвинутый», составила, по данным доклада, только 28%. Не все готовы
кардинально перестраивать отлаженные бизнес-процессы [86].
Однако без использования эффективных логистических платформ
практически невозможно снизить логистические издержки, повысить
эффективность
компетенции.

цепи

поставки

и

развивать

профессиональные
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Рисунок 12 - Профили логистических платформ и эффекты от их
формирования
Источник: [128]

Рисунок 13 - Каналы влияния на логистику цифровых технологий
Источник: [64]

В 2017-2019 гг. на рынке автоматизации логистики наблюдались
запросы на ERP, WMS и TMS проекты, вырос спрос на роботизацию,
технологии Data Science, дополненную реальность и IoT. Тренды на
глобальном рынке задают Amazon, DHL, Alibaba, на российском – крупные
логистические операторы и Почта России
Переход отечественных ритейлеров на единые облачные платформы,
доступные сразу нескольким компаниям, партнерским сетям и т.д.,
повышает прозрачность взаимодействия. Так, компании-производители
могут в онлайн-режиме отслеживать остаток товара у дистрибуторов, и,

65
исходя из этого, более точно планировать производство, закупки и
поставки.
Российский рынок логистики достиг того этапа, когда компании
готовы активно делиться и обмениваться информацией. Технологии,
доступные компаниям, способствуют дальнейшему развитию такого
информационного обмена и созданию единых платформ для работы.
Глобализация и цифровизация данных уже происходит по всему рынку.
Яркий пример - планы по маркировке товаров, постепенный переход к
электронным накладным, развитие ЕГАИС и автоматизированной системы
«Меркурий» [55].
Довольно давно логистические компании используют различные
учетные системы. Данные, которые получают эти системы – прекрасный
базис для развития, полагают эксперты. К примеру, решение класса Data
Lake позволяют на основе исторических и других разноформатных данных
проверять бизнес-гипотезы. «Руководители бизнеса постепенно приходят к
мысли, что данные – это актив, позволяющий перейти на уровень
стратегического планирования развития компании. В частности, решения
на базе искусственного интеллекта, работающего на основе массивов
данных, решают массу задач: от прогнозирования спроса и объемов
закупок до расчета сложных логистических маршрутов с помощью
имитационного моделирования
В связи с требованиями закона об импортозамещении происходит
переход на решения на базе открытого кода государственных компаний.
Такие продукты не только позволяют избежать зависимости от вендоров
при развитии решения, но и содержат в себе лучшие практики популярных
зарубежных решений, считают эксперты iot.ru [55]
Аналитики подсчитали, что логистика может составлять до 40%
себестоимости продукции, подсчитали аналитики. Сценарии минимизации
затрат на логистику различны: привлечение дополнительного персонала
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или аутсорсинговой компании, выбор иных маршрутов для того, чтобы
доставить груз быстрее и дешевле при соблюдении условий клиентских
договоров, особенно в высокий сезон объема заказов.
Логистический бизнес становится цифровым. В 2020 году будут
набирать обороты такие инновационные технологии, как блокчейн, IoT,
AI, машинное обучение. Появятся истории их применения с заметным
материальным эффектом. Вектор цифровизации и интегрированности как
со стороны покупателя, так и со стороны государства продолжит быть
сильнейшим драйвером развития рассматриваемого рынка.
По

циклу

Гартнера

технология

находится

на

плато

производительности.
Уровень готовности технологии системы мониторинга транспорта
соответствует «TRL 9» – реальная система, эффективность которой
доказана в операционной среде (конкурентное производство в случае
ключевых перспективных технологий).
Системы мониторинга транспорта.
Определение местоположения подвижного объекта, скорости его
перемещения

и

точного

времени

с

использованием

технологий

спутниковой навигации ГЛОНАСС / GPS нашло широкое применение в
системах мониторинга транспорта.
Сейчас применение технологий автоматизированного спутникового
слежения и контроля – одна из основных составляющих бизнес-процесса
на предприятии, в целях которого поднять процесс управления автопарком
на новый эффективный уровень.
Технологии спутникового ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта
активно развиваются. Первоначально системы мониторинга применялись
исключительно для контроля / мониторинга перемещения транспортных
средств и работали только в офлайн режиме, не позволяя в реальном
времени следить за объектом. С развитием технологий передачи данных

67
GSM/

GPRS,

а

также

web-технологий,

системы

мониторинга

автотранспорта позволили осуществлять дистанционное наблюдение за
транспортом круглосуточно, практически в режиме реального времени.
По

циклу

Гартнера

технология

находится

на

плато

производительности.
Уровень готовности технологии системы мониторинга транспорта
соответствует «TRL 9» – реальная система, эффективность которой
доказана в операционной среде (конкурентное производство в случае
ключевых перспективных технологий).
Системы автомобильной навигации.
При рассмотрении технологии автомобильной навигации все
устройства и системы можно разделить на две группы: 1) персональные
навигаторы (PND) – носимые устройства, такие как классические
навигаторы, комбинированные навигаторы с радар-детекторами и/или с
видеорегистраторами, смартфоны с установленными приложениями для
навигации. 2) встроенные автомобильные мультимедийные системы,
поддерживающие функцию навигации.
Автомобильные навигаторы (PND) – «Плато производительности»,
однако в настоящее время рынок начал быстро сокращаться.
Рынок встроенных автомобильных навигаторов находится вблизи
«нижней точки разочарования».
Уровень готовности технологии автомобильной навигации «TRL 9»
– реальная система, эффективность которой доказана в операционной
среде (конкурентное производство в случае ключевых перспективных
технологий).
Indoor-навигация.

Indoor-позиционирование

-

отличный

помощник для ориентирования в огромных зданиях вроде аэропортов,
торговых центров, музеев, производственных помещений или больших
офисных комплексов, где людям сложно сразу найти необходимый
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магазин, кабинет или терминал. В этом случае предполагается достаточно
точное определение местоположения - погрешность не должна превышать
расстояния в 1-2 метра.
Существует много различных технических подходов в определении
местонахождения [106]:


WiFi триангуляция — WiFi триангуляция измеряет силу

сигналов с различных точек доступа WiFi для триангуляции положения. И
нет необходимости подключаться к точкам доступа. Ваш телефон
отображает силу сигнала, а в помещении эти данные более точные. Такие
услуги содержат базы данных уже известных точек доступа WiFi, а также
добавляют новые точки доступа, как только их находит пользователь.
Android делают WiFi сигналы API доступными для разработчиков. Apple
же, в свою очередь, их не предоставляет, поэтому разработчикам
приложений для iPhone приходится полагаться на другие датчики и
технологии.


GPS/сотовая/WiFi

триангуляции

—

для

определения

местоположения используются исходные данные от GPS/сотового/WiFi,
когда они доступны. Это важно для плавного перехода из внешнего
местонахождения в местоположение внутри помещения. Алгоритмы
определяют точное положение всех сигналов, чтобы определить какой
сигнал следует использовать.


WiFi Fingerprinting — смартфоны включают WiFi на несколько

секунд, чтобы получить отпечаток текущих Wi-Fi сетей в данной точке и
ассоциировать

с

предварительно

выполненным

калибровочным

отпечатком. Сравнивается текущий отпечаток с базой данных отпечатков
для данного местоположения. Часто используется в сочетании с такими
приложениями, как Google Places или FourSquare. Это позволяет более
точно определить местоположение по периметру всего здания. Например,
регистрация в Вэстфилд молле имеет множество различных WiFi
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отпечатков, в зависимости от места, где вы находитесь. Если ваше место
не

распознано,

база

данных

попросит

вас

добавить

какое-либо

определенное местоположение.


Закрепленные

энергопотреблением,

маячки

—

расположенные

дешевые
по

всему

маячки

с

низким

периметру

здания.

Единственная задача таких маячков заключается в передаче уникальных
сигналов, которые могут приниматься вашим смартфоном. Используется
такая же триангуляция местоположения, как WiFi триангуляция, но может
быть более точной, в зависимости от определенного местоположения.
Такие маячки могут передавать, как собственные уникальные сигналы, так
и стандартные BLE.


Bluetooth датчики — большинство девайсов поддерживает

Bluetooth, включая абсолютно все смартфоны. Такие Bluetooth датчики
могут принимать сигналы от закрепленных маячков, либо динамично
создавать

ячеистую

сеть

Bluetooth

сигналов,

которые

постоянно

корректируют и уточняют взаимное положение.


Местоположение по

сигналам встроенных

датчиков

—

большинство смартфонов содержат различные датчики, включая компас,
гироскоп, акселерометр, альтиметр и барометр. Такие датчики могут
определять ваше направление, повороты, скорость, высоту над уровнем
моря для создания трехмерного изображения вашего местоположения.
Датчики смартфонов могут быть использованы для отслеживания
местоположения как внутри здания, так и снаружи.


Магнитные датчики — магнитные датчики могут использовать

магнитное поле Земли для определения долготы/широты (похоже на
работу компаса компаса), но измерение будет двухмерным и более
точным.


Светодиодные лампы — светодиодные лампы, закрепленные

на потолке, могут посылать специальные миллисекундные импульсы,
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которые не доступны для человеческого глаза. А камера вашего смартфона
может обнаруживать такие импульсы на фоне обычного света и
использовать их для получения вашего местоположения. Каждый световой
индикатор

может

иметь

свой

уникальный

отпечаток

—

свою

последовательность таких импульсов. Они могут быть использованы при
помощи обычных светильников по всему зданию, что помогает определить
местоположения намного проще.


Камеры — камеры, закрепленные на потолке либо на стене по

периметру всего здания, имеют покрытие до 100 кв.м. Камера вашего
смартфона может делать множество снимков в секунду. Система
распознавания объектов сравнивает снимки смартфона с настенными
камерами, чтобы определить точное местоположение.


GPS - спутниковая система навигации, обеспечивающая

измерение расстояния, времени и определяющая местоположение во
всемирной системе координат.
Несмотря на наличие недостатков у каждой из рассмотренных
технологий,

использование indoor-навигации

обеспечивает

высокую

точность позиционирования в помещении и возможность создания
разнообразных сервисов, востребованных у потребителей.
Например, компания Indoors Navigation представляет следующую
технологию [92]:
1)

В помещении устанавливаются маячки iBeacon (Eddystone),

которые излучают сигналы, принимаемые мобильным устройством и
определяющим по ним свое местоположение.
2)

При помощи разработческой версии приложения выбирается

алгоритм определения местоположения, прошивка и режим работы
маячков, с возможностью их мониторинга.
3)

С помощью web панели графического редактора сервиса,

отрисовывается карта здания и его помещений.
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Используя web сервис и базу данных, в мобильное приложение

4)

вносится необходимая информация: названия и описания помещений
здания, расположение маячков, графы маршрутов, локационные зоны и тд.
В базу данных с функцией разграничения доступа, собирается

5)

подробная история посещений объектов, трекинг маршрута перемещений,
времени нахождения в зонах и прочей активности, включая мониторинга
персонала.
Для решения маркетинговых задач и отправки таргетируемых

6)
адресных

PUSH-сообщений

(например,

о

скидках),

с

учетом

аналитических данных и профиля пользователя (пол, возраст, поведение)
используется web панель нашего сервиса.
Профессиональное API с подробным описанием быстро

7)

интегрируется в разнообразные приложения iOS и Android, а также
интегрируется с корпоративными системами
По данным компании MarketsandMarkets™ показатель среднегодового
прироста рынка (CAGR) в настоящее время составляет 42% [23], что дает
основание для определения фазы в цикле зрелости технологий – «Склон
просвещения».
Таким образом, уровень готовности технологии indoor-навигации
соответствует «TRL 9» - реальная система, эффективность которой
доказана в операционной среде (конкурентное производство в случае
ключевых перспективных технологий).
Навигационные карты. К настоящему времени сложилось
отдельное

направление

электронного

картографирования

—

навигационное картографирование, имеющее важное научно-прикладное
значение.

Навигационное

картографирование

относится

к

геоинформационному картографированию, широко использует опыт
комплексных географических исследований и системного тематического
картографирования.
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Навигационная карта представляет собой систематизированное
собрание

взаимосвязанных

и

взаимодополняющих

друг

друга

тематических слоев и разрабатывается как целостное произведение с
набором комбинированных данных.
К достоинствам электронных навигационных карт можно отнести:
- легкость перевозки;
- возможность масштабирования информации;
- наглядность и высокая информативность;
К недостаткам навигационных карт можно отнести:
- неточность и недостаточная подробность картографической
информации;


погрешности,

обусловленные

ошибками

датчиков

информации;


частое различие систем отчета датчиков с координатной

системой стандартных бумажных карт.
По циклу Гантера навигационные карты, без сомнения, находятся
на плато производительности.
Уровень готовности технологии соответствует «TRL 9» - реальная
система, эффективность которой доказана в операционной среде.
ГИС-сервисы и высокоточная картография.
ГИС-сервисы — это веб-сервисы, обеспечивающие доступ к
пространственным данным, их обработку, анализ, поиск и визуализацию
[68].
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Рисунок 14 - ГИС-сервисы
Источник: [68]

В основе каждого ГИС-сервиса лежит геоинформационный ресурс:
карта, база данных, инструмент геообработки и др. ГИС-сервис является
связующим звеном между исходным ресурсом и клиентским приложением
(настольной или мобильной ГИС, веб-приложением и др.), выполняя
передачу данных от ресурса к клиенту и обратно, обслуживая различные
запросы пользователей. Клиентскому приложению, чтобы обратиться к
геоинформационному ресурсу, не нужно понимать форматы хранения
географических данных и функций — все это берет на себя ГИС-сервис.
Достаточно послать стандартный запрос к ГИС-сервису по сети
Интернет/Интранет, чтобы получить нужный результат. Например,
отправить координаты участка на местности и получить в ответ
соответствующее изображение.
ГИС-сервисы могут использоваться следующими способами:
Как часть веб-ГИС— для реализации на веб-сайтах возможностей
доступа к пространственным данным и функциям геообработки.
Например, агентство недвижимости может создать корпоративный
сайт для своих агентов, на котором будет отображаться подробная карта
города, расположение выставленных для продажи/аренды объектов
недвижимости с возможностью просмотра детальной информации о
каждом объекте. В этом случае отображение карты и информации об
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объектах

будет

обеспечиваться

картографическим

веб-сервисом,

опубликованном на ГИС-сервере организации.
Как

независимые

организациям

веб-сервисы—

возможности

для

встраивания

предоставления

сервисов

в

другим

собственные

приложения на платной или бесплатной основе.
Например, администрация региона может создать картографический
веб-сервис, содержащий актуальную информацию о водных объектах
региона

(границы,

характеристики,

уровень

загрязнения

и

др.)

и

предоставлять другим заинтересованным органам государственной власти и
организациям возможность добавлять сервис в свои веб-ГИС на платной или
бесплатной основе.
Преимуществами использования ГИС-сервисов в составе веб-ГИС
являются:


стандартизация использования геоинформационных ресурсов в

организации (пользователи работают с одним и тем же представлением
данных и функций);


сокращение расходов на покупку настольных ГИС-приложений и

организацию локального хранения данных.
Преимуществами использования ГИС-сервисов как независимых вебсервисов являются:


для организации, разработавшей ГИС-сервис — возможность

получения дополнительной прибыли за счет предоставления платного
доступа к своим ГИС-сервисам;


для сторонней организации, использующей ГИС-сервис —

возможность доступа к актуальным данным другой предметной области без
необходимости самостоятельно разрабатывать, обновлять и поддерживать
эти данные.
Можно

выделить

несколько

основных

типов

различающихся своими функциональными возможностями.

ГИС-сервисов,
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Таблица 6 - Типы ГИС-сервисов и их функции
Тип ГИС-сервиса

Функции

Картографический сервис

Предоставление доступа к содержимому карты, в том
числе к отдельным слоям, объектам и атрибутам

Сервис изображений

Предоставление доступа к наборам растровых данных,
в том числе к значениям пикселей, метаданным и
каналам

Сервис геокодирования

Поиск объектов на карте по адресу, определение
адреса указанной на карте точки

Сервис геоданных

Предоставление доступа к содержанию базы
геоданных для запросов, извлечения и репликации
данных

Сервис сетевого анализа

Анализ транспортной сети (построение оптимальных
маршрутов)

Сервис геообработки

Моделирование и анализ пространственных
отношений (прогнозирование распространения
наводнения, анализ закономерностей возникновения
вспышек заболеваний и др.)

Одним из важнейших вопросов, который рассматривается при
изучении и сравнении различных информационных систем, в том числе
геоинформационных систем (ГИС), является технология хранения и
работы с данными. Связано это с тем, что наиболее ценным компонентом
системы являются данные, а не программы или оборудование, на которых
данная система работает. При этом по мере эксплуатации системы
стоимость программ и оборудования снижается, вследствие устаревания
или износа, в то время как ценность данных всё время повышается. Можно
выделить следующие основные технологические схемы ГИС с точки
зрения

внутренней

организации

работы

и

модели

хранения

пространственных данных:
Первая технологическая схема построения ГИС — одна или
несколько программ, объединённых в программную систему, которые
запускаются на компьютере пользователя. Для хранения используется
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внутренний

формат

данных,

часто

закрытый

от

использования

правообладателем (ограничения в лицензионном соглашении, наличие
патентов и т.п.).
Достоинства: часто имеет высокое быстродействие и различные
уникальные

функциональные

возможности,

поскольку

собственный

формат данных позволяет реализовывать уникальные алгоритмы и
методики обработки и хранения данных, особенно при решении
специализированных задач. Достаточно просты в использовании и
администрировании.
Недостатки: большие проблемы при обмене данными с другими
системами, пользователь оказывается привязан к поставщику ГИС,
поскольку переход к использованию другой системы вызывает массу
проблем с переносом накопленного массива данных в другой формат.
Наличие

ограничений

сопровождающаяся

на

использование

отсутствием

формата

официального

данных,

описания,

а

часто
также

возможностью изменения формата правообладателем в любой момент
времени, затрудняет или делает невозможной разработку дополнительных
модулей для работы с пространственными данными, интеграцию с
другими информационными системами. Возможности совместной работы
с пространственными данными в компьютерной сети сильно ограничены,
обычно на уровне совместного использования файлов данных и тех
функций управления доступом к данным, которые предоставляет сетевая
операционная система на уровне файловой системы.
Вторая технологическая схема построения ГИС — основана на
технологии клиент-сервер для организации совместной работы с данными
в

компьютерной

сети.

Имеет

программу-клиента

для

конечного

пользователя и программу-сервер, который ведёт базу пространственных
данных. При этом используется собственная структура базы данных и
внутренние форматы данных, часто защищённые авторскими правами.
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Многие

системы

технологической

являются
схемы

для

дальнейшим

развитием

организации

ГИС

совместной

первой

работы

в

компьютерной сети, поэтому работают с файлами данных тех же
форматов.
Достоинства: остаются преимущества, связанные с использованием
собственного уникального формата данных, имеющиеся у первого
поколения ГИС. Наличие выделенного сервера данных позволяет
организовать эффективную работу в компьютерной сети. Поддержка тех
же форматов файлов, что используются в ГИС первой технологической
схемы

этого

же

разработчика,

позволяют

выстраивать

гибкие

технологические схемы обработки пространственных данных совмещая
обе схемы работы с данными на разных этапах обработки. Наличие
выделенного сервера данных позволяет реализовать систему контроля
доступа и разграничения прав пользователей.
Недостатки: остаются недостатки по обмену данными и интеграции с
другими ГИС, пользователь также оказывается привязан к поставщику
форматом хранения данных. Более сложны в использовании, требуют
грамотного обслуживания. Сервер данных собственной разработки часто
имеет ограниченный функционал по работе с базой данных, разграничении
прав пользователей. В отличие от тех же SQL серверов, использует
упрощённые

алгоритмы

обработки

данных,

что

сказывается

на

быстродействии и надёжности, особенно при больших объёмах данных
или обращении большого количества пользователей.
Возможности для интеграции с другими системами на уровне
данных полностью зависят от того, для каких форматов данных имеются
модули импорта/экспорта. Часто встречается ситуация, когда при
импорте/экспорте

пространственных

данных

передаются

только

координатные описания объектов, но теряется внешнее оформление, что
требует выполнения дополнительных работ для придания нормального
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внешнего вида цифровой карте или плану. Во многом это вызвано
несовместимостью графических подсистем и системы стилей различных
ГИС.
Третья технологическая схема построения ГИС — приложение для
конечного пользователя или система построенная по схеме клиент-сервер,
которые для хранения пространственных данных используют одну из
распространённых систем управления базами данных (СУБД), в последнее
время в основном на базе одного из распространённых SQL серверов
(Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL и т. п.). При этом
внутренняя структура хранения пространственных данных являются
уникальной

для

данной

ГИС,

часто

закрытой

от использования

правообладателем.
Достоинства: использование мощной СУБД позволяет разработчику
сконцентрироваться

на

основном

функционале

ГИС,

при

этом

предоставляя пользователю современные средства для работы с СУБД,
особенно при больших объёмах данных или большом количестве
пользователей. В некоторых случаях, когда разработчик не закрывает
внутреннюю структуру или она легко восстанавливается с использованием
штатных инструментов СУБД, упрощается процесс интеграции данной
ГИС с другими системами.
Недостатки: не смотря на использование внешней СУБД, внутренняя
структура по-прежнему остаётся уникальной для конкретного решения,
что ограничивает пользователя как в работе с пространственными
данными, так и при смене используемой ГИС. Возможности обмена
пространственными данными зависят от того, для каких форматов данных
имеются модули импорта/экспорта данных. На практике часто встречается
ситуация, когда импорт данных внутрь системы возможен из большего
числа форматов и с лучшим качеством, чем экспорт данных из системы в
другие ГИС.
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Данные

системы

требуют

грамотной

настройки

и

администрирования, которое помимо самой ГИС включает в себя также
настройку и администрирование соответствующей СУБД или SQL сервера.
Хотя, если организация уже использует данный SQL сервер для решения
других задач, то эта проблема упрощается.
Четвёртая технологическая схема построения ГИС, наиболее
прогрессивная на сегодняшний день, основана на использовании в
качестве хранилища пространственных данных специализированных
расширений для наиболее распространённых SQL серверов, которые на
сегодня имеются у всех основных поставщиков подобных решений, в том
числе Oracle Locator/Spatial для Oracle SQL Server, Microsoft Spatial для
Microsoft SQL Server, PostGIS для PostgreSQL, MySQL Saptial для
одноименного сервера (права на последнюю редакцию принадлежат фирме
Oracle), SpatialLite для SQLLite и т. п. Данные расширения добавляют
необходимый функционал для хранения пространственных данных в
соответствующих SQL серверах, облегчающих, ускоряющих, а также
стандартизирующих работу с пространственными данными на данном
сервере БД.
Ещё одной тенденцией, характерной для решений данного поколения
ГИС, является переход к использованию в качестве рабочего места
конечного пользователя ГИС приложения на основе WEB-браузера, а
также встраивания необходимого набора скриптов для работы с системой в
геоинформационные интернет-порталы. В некоторых случаях данные
решения являются вспомогательными и выполняют в основном функции
просмотра пространственных данных, а в качестве редактора используется
обычная программа, но также имеются решения, когда весь функционал по
работе с ГИС, включая её администрирование и ввод пространственных
данных, реализован в виде WEB-приложения работающего через WEBбраузер.
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Достоинства: структура хранения пространственных данных не
зависит от разработчика

конкретной ГИС, что резко

расширяет

возможности по работе с пространственными данными и обмену ими,
интеграции

с

другими

системами,

использованию

программного

обеспечения сторонних разработчиков, в том числе класса FreeWare
(свободно распространяемое) и OpenSource (с открытым исходным кодом).
У всех разработчиков хранилищ пространственных данных имеется
обширная техническая документация (правда, в основном на английском
языке). При использовании данных решений пользователь ГИС в гораздо
меньшей степени зависит от конкретного поставщика, может сменить
используемую ГИС или расширить имеющийся функционал за счёт
использования

других

ГИС, работающих

с тем же хранилищем

пространственных данных. При этом затраты по переносу данных
существенно меньше, чем для остальных вариантов, либо отсутствуют
вообще.
Данные решения позволяют также реализовывать распределённые
ГИС, когда с одним общим хранилищем пространственных данных
работают несколько различных ГИС разных организаций, в том числе
территориально находящихся в разным местах и объединённых каналами
передачи данных (либо интернет, либо защищённые каналы передачи
данных). Кроме этого для Oracle, Microsoft и PostgreSQL имеются штатные
средства создания распределённых БД и поддержания их целостности на
уровне базового SQL сервера. Это позволяет создать систему с
несколькими независимыми хранилищам пространственных данных,
которые

периодически

производят

синхронизацию

изменений

для

поддержания логической целостности единой БД, а также создавать
системы

повышенной

дублирования

и

надёжности,

независимости

функционирования одного из узлов.

устойчивые
общей

к

работы

сбоям

за

системы

счёт
от
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Недостатки: данные решения существенно сложнее в установке,
настройке и администрировании, чем все остальные варианты, особенно
при использовании решений на основе WEB-технологий, поскольку
помимо самой ГИС, SQL сервера с хранилищем пространственных данных
добавляются ещё и работы по интернет-серверу и системе безопасности.
Решения

на

базе

WEB-технологий

обладают

заметно

меньшим

быстродействием, а также весьма ограниченным функционалом по
сравнению с традиционными приложениями. Часто они реализуют
необходимый минимум функций, без которых использование ГИС будет
невозможно, а для решения специализированных или аналитических задач
необходимо использовать другие программы (что для данного варианта
построения системы не вызывает проблем).
Необходимо отметить, что многие разработчики развивают свои
решения добавляя новые функции и возможности, постепенно переходя от
одной технологической схемы построения системы к другой. При этом для
обеспечения совместимости с предыдущими версиями своих систем они
оставляют поддержку старых технологий работы и форматов данных,
поскольку у пользователей уже накоплены большие объёмы данных и
имеется множество специалистов, привыкших к старым методикам
работы. В результате у наиболее старых и крупных разработчиков ГИС
систем, таких как ESRI (ArcGIS) или Intergraph, на сегодня имеются
продукты, которые при необходимости позволяют построить ГИС с
использованием

нескольких

технологических

схем

работы

с

пространственными данными в разных модулях системы.
Также следует сказать о том, что появление новых технологических
схем работы с пространственными данными не означает, что они будут
эффективны и целесообразны для всех случаев использования. Имеется
множество прикладных задач с использованием ГИС, где первая
технологическая схема работы с файлами собственного формата будет
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наиболее предпочтительной и эффективной. Выбор той или иной схемы во
многом определяется решаемой задачей, но когда речь заходит о создании
ГИС,

которые

работают

с

крупными

банками

разнородных

пространственных данных, особенно распределённых, основным трендом
является переход к использованию четвёртой технологической схемы, как
наиболее удобной для интеграции различных систем и модулей именно на
уровне данных.
В

настоящее

время

большинство

зарубежных

и

основных

отечественных разработчиков поддерживают как минимум основные
стандарты обмена геопространственными данными, которые разработаны
OGC, из которых следует выделить следующие:
OpenGIS Web Map Service (WMS) Implementation Specification —
стандарт

обмена

геопривязанными

растровыми

изображениями

построенными на основе данных из одной или нескольких баз
пространственных данных по протоколу HTTP. Стандарт также утверждён
без каких либо принципиальных изменений как международный стандарт
ISO 19128.
OpenGIS Web Feature Service 2.0 Interface Standard — стандарт
получения и изменения свойств пространственных объектов, в том числе
их координатных описаний, по протоколу HTTP. Утверждён также как
международный стандарт ISO 19142.
OpenGIS Geography Markup Language (GML) Encoding Standard —
стандарт

кодирования

пространственных

данных

на

языке

XML.

Утверждён как международный стандарт ISO 19136:2007.
Утверждению данных стандартов OGC в качестве международных
стандартов ISO (международная организация по стандартизации) активно
способствовали страны Европейского Союза, что было необходимо для
реализации директивы INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the
European Community – инфраструктура для пространственной информации
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Европейского Содружества). В настоящий момент данные стандарты
являются основой для создания единой среды обмена геопространственной
информацией не только в странах ЕС, но и в общемировом масштабе,
поэтому

полноценная

поддержка

стандартов

OGC,

как

минимум

перечисленных выше, на сегодняшний день становится одним из
ключевых требований при выборе программного обеспечения для создания
ГИС.
В качестве основных тенденций в области развития программного
обеспечения для создания ГИС можно отметить:
1. Стремление разработчиков к поддержке стандартов OGC по
обмену

пространственными

данными,

поскольку

это

существенно

расширяет возможности интеграции их решений с существующими или
создаваемыми

инфраструктурами

пространственных

данных,

как

национальными, так и корпоративными. Даже если в качестве основного
остаётся

собственный

формат

файлов,

в

систему

добавляются

возможности подключать данные по стандартам WMS, WFS, а также
импорт и экспорт данных в формате GML.
2. В связи с развитием рынка мобильных устройств, появлением
нового класса в виде планшетных компьютеров, а также перехода к 64
битным вычислениям, становится актуальной наличие версий программы
под разные платформы, в том числе Windows 32x и 64x (Microsoft), Linux
32x и 64x, iOS (Apple), Android (Google). Многие ведущие разработчики
программ для ГИС предлагают версии программ для мобильных систем,
которые позволяют взаимодействовать с ГИС построенными на их
платформе, часто с ограниченным набором функций, обеспечивающим
основные операции просмотра и поиска информации, реже возможности
редактирования данных.
3. Многие разработчики включают в свои продукты возможность
работы с наиболее распространёнными хранилищами пространственных

84
данных, о которых говорилось выше. При этом заметна тенденция
обеспечить возможность работаты с как можно большим вариантом
источников и хранилищ данных, в том числе объединять в одном проекте
данные из разных хранилищ пространственных данных, построенных на
основе разных платформ. Наиболее часто встречается поддержка сразу и
Oracle

Spatial,

и

Microsoft

Spatial,

и

PostGIS,

как

наиболее

распространённых и функциональных хранилищ данных.
1. Активное использование наработок из OpenSource проектов
OSGeo в платных решениях, особенно среди средних и мелких
разработчиков. Во многих проектах используются библиотеки GDAL и
Proj 4, реализуется интеграция с хранилищем данных PostGIS. Также
весьма часто предлагается использование связки MapServer + OpenLayers в
качестве модуля для создания WEB-приложений для той или иной платной
ГИС системы. В дальнейшем эта тенденция будет только нарастать, так
как у мелких и средних фирм нет возможности привлечь такое большое
количество

ресурсов,

в

первую

очередь

квалифицированных

разработчиков из разных областей, для разработки необходимых модулей
и функций, которые имеются у сообщества OSGeo. В итоге средние и
мелкие коммерческие разработчики всё больше будут концентрироваться
на решении специализированных прикладных задач, используя в качестве
базовой платформы работы с пространственными данным свободно
распространяемое ПО базирующееся на стандартах OGC, что будет лишь
способствовать

формированию

единой

открытой

инфраструктуры

пространственных данных.
2. Поддержка работы с трехмерным представлением данных, как
минимум, и возможность полноценного построения и качественной
визуализации трехмерных моделей территорий, как максимум, становится
уже необходимым не только для сферы развлечений или традиционных
областей 3D САПР, но и для геоинформационных систем. Уровень
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быстродействия современных компьютеров и наработанные методики
создания и работы с 3D моделями территорий сегодня позволяют не
только демонстрировать потенциальным заказчикам красивые картинки,
часто подготовленные заранее, но и решать множество реальных задач
трехмерного анализа. Из-за существенно более высоких требований к
ресурсам для решения данного класса задач, и имеющихся ограничений по
использованию современного компьютерного оборудования у 32-х
разрядных систем (не более 2-х ядер процессора, не более 2-х Гб
оперативной памяти), более-менее приемлемые результаты могут быть
получены только на 64-битных системах.
Особенности реализации зарубежных и российских ГИС платформ.
Для всех зарубежных программных платформ, предназначенных для
построения геоинформационных систем, характерно наличие полноценной
работы с различными картографическими проекциями и системами
координат

(СК),

в

том

числе

имеются

встроенные

механизмы

преобразования пространственных данных, которые хранятся в разных СК,
к той, в которой мы хотим просматривать собранную нами из разных
источников карту. При этом после установки программы пользователь
имеет возможность выбирать практически любую из зарубежных СК,
которые изначально прописаны в системе.
Работа с российскими СК, особенно местными СК и кадастровыми
МСК-ХХ, созданными для каждого субъекта федерации, затруднена, так
как параметры их привязки к географическим СК являются секретными,
поэтому заранее их описать и включить в комплект поставки невозможно.
Да и для СК мелких и средних населённых пунктов, которых на
территории РФ десятки тысяч, делать это никто не будет. На практике это
приводит к тому, что у нас пользователи для работы с зарубежными ГИС
выбирают либо условную плоскую систему координат, либо наиболее
похожую по характеристикам из имеющихся зарубежных. И в том, и в
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другом случае мы не получаем правильной географической привязки
данных, что не позволяет создать единое координатное пространство,
совмещать данные из разных источников и в разных СК, например из
соседних регионов, между собой.
Второй общей проблемой является система графических условных
обозначений, применяемых в Российской Федерации для цифровых карт,
которая является излишне сложной и скопирована с условных знаков для
традиционных

бумажных

карт.

Практически

для

всех

широко

используемых зарубежных ГИС существуют наборы условных знаков,
которые позволяют сделать внешний вид карты максимально похожим на
наши внутренние требования, но ни один из них не позволяет добиться
полного

соответствия

и

отобразить

все

необходимые

условные

обозначения.
Особенностью практически всех ГИС, которые разработаны в
Российской Федерации или странах СНГ, состоит в том, что они очень
сильно ориентированы на решение конкретных прикладных задач в той
или иной предметной области. При этом в данной области они обычно
решают задачи лучше, чем зарубежные универсальные ГИС, поскольку
лучше соответствуют сложившимся у нас технологическим процессам и
системе

нормативных

отечественных

требований.

разработчиков

в

Наиболее

области

сильные

позиции

инструментальных

ГИС,

ориентированных на решение геодезических и проектных задач, кадастра,
градостроительства, эксплуатации и проектирования инженерных сетей.
При этом, к сожалению, у нас практически нет универсальных
многофункциональны ГИС платформ, типа платформы ArcInfo фирмы
ESRI, да ещё и находящихся на том же технологическом уровне с точки
зрения программной инженерии, то есть, поддержки разнообразных
программно-аппаратных платформ, локализованных для разных языков,
поддержки различных стандартов, включая прохождение процедуры
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официальной сертификации на соответствие этим стандартам, то есть
ориентированной на международный рынок, поскольку разработка и
развитие подобной платформы слишком дорогое удовольствие.
В последнее время в российских разработках прослеживается
тенденция на включение поддержки международных стандартов обмена
геопространственной информацией консорциума OGС, таких как WMS,
WFS, WMTS, GML, но иногда поддержка данных стандартов является
неполной, а сертификат на соответствие данным стандартам имеет только
фирма «Политерм» для своего сервера данных ГИС Zulu.
Многие из старых отечественных разработок базируются на
собственных форматах хранения пространственных данных, что требует
выполнения дополнительных работ при импорте/экспорте, особенно в
части настройки стилей для получения нормального изображения
полученной в результате карты.
В тоже время имеется положительная тенденция перехода как части
старых разработчиков, так и большинства новых команд разработчиков к
использованию третьей и особенно четвёртой технологических схем
работы с пространственными данными. Имеется несколько проектов,
базирующихся на использовании хранилищ пространственных данных
Oracle Locator/Spatial и PostGIS.
Также имеется достаточно много организаций, которые предлагают
законченные решения или разработку заказных ГИС, которые базируются
на платформах зарубежных разработчиков, таких как ArcInfo и MapInfo,
либо на базе программного обеспечения с открытым кодом. Предлагаемые
ими решения ориентированы на решение прикладных задач в конкретных
областях, при этом не являясь самостоятельной ГИС платформой. В тоже
время они увеличивают применение зарубежных ГИС платформ на
территории РФ, что иногда приводит к не совсем корректному сравнению,
так как часто, говоря о количестве установок той или иной зарубежной
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ГИС, считаются все установки, а об использовании дополнительных
модулей, без которых использование данной универсальной ГИС для
решения той или иной прикладной задачи, с учётом местных требований,
будет невозможно, умалчивается.
На практике это приводит к тому, что покупая российскую ГИС
систему, ориентированную на решение задач в какой-то конкретной
предметной области, вы с большой вероятностью сможете получить
результат, который удовлетворяет нашим российским требованиям. Если
же вы покупаете просто универсальную ГИС типа ArcInfo или MapInfo, то
вам

необходимо

быть

готовым

к

тому,

что

без

приобретения

дополнительных модулей или привлечения опытных разработчиков,
которые смогут адаптировать данную ГИС под наши требования,
удовлетворительный результат получить, скорее всего, не получится.
Хайп-цикл Гартнера для ГИС-сервисов и высокоточной картографии
– плато производительности.
Системы локального позиционирования.
Представляется удобным выделить основные группы технологий
локального позиционирования с их дальнейшим раскрытием, более
подробной характеристикой, выявленными преимуществами и недостатками,
основными методами, применяемыми в этих технологиях:


Радиолокационные технологии.



Технологии инерциального позиционирования.



Технологии, основанные на изменении магнитного поля.



Оптические технологии.



Ультразвуковые технологии.

I. Итак, самой обширной группой, включающей в себя несколько
подгрупп, является радиолокационная технология. Её мы и предлагаем
рассмотреть в данной статье.
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Радиочастотной называется та технология, в которой для определения
местоположения объектов используются радиосигналы. К такой технологии
относятся:
1) UWB –

это

все

радиочастотные

технологии,

у

которых

радиочастотный канал превышает либо 500МГц, либо он содержит 20% от
величины

центральной

частоты

модуляции.

Базирующиеся

на

этой

технологии RTLS системы характеризуется высокой точностью определения
местоположения.

Главное

преимущество

описываемой

технологии

–

способность сохранять эффективность в помещениях со сложной геометрией
и большим количеством помех.
Преимущества:


Высокий уровень помехозащищённости;



Сложно обнаружить передачу (высокая безопасность);



Практически не оказывает помех для других коммуникаций;



Чем выше частота, тем больше точность, но тем меньше радиус

действия.
Недостатки:


Малый радиус действия (до 10 м);



Сложная инфраструктура.



Помеха для GPS;

Используемые методы: TDoA/ToA/AoA/ToF.
2) Wi-Fi – это технология передачи данных среднего радиуса действия,
обычно покрывающая десятки метров, которая использует нелицензируемые
диапазоны частот для обеспечения доступа к сети. Поскольку Wi-Fi
изначально не предназначалась для использования в качестве технологии
локального позиционирования, стандартная сеть предоставляет информацию
с точностью лишь до точки доступа, поэтому для повышения точности
определения местоположения используется RSSi или при некоторых
доработках другие специализированные методы (например, TDoA).

90
Преимущества:


Широкое распространение;



Низкая стоимость оборудования.

Недостатки:


Для повышения точности, требуется увеличение плотности

расположения базовых станций;


Загруженность эфира Wi-Fi;



Недостаточная точность определения местоположения для ряда

задач, даже при применении специальных расширений Wi-Fi (в идеальных
условиях 3-5 метров, в реальности 10-15 метров).
Используемые методы: на основе RSSi/TDoA.
3) WiMax –

беспроводные

сети

масштаба

города

(реализация

технологии «последней мили»). Это технология работающая в 2-х
диапазонах частот (2-11 ГГц — для соединения базовой станции с
абонентской, 10-66 ГГц — между базовыми станциями для передачи на
данных на большие расстояния в пределах прямой видимости).
Эта технология изначально не приспособлена для определения
местоположения (как и Wi-Fi).
Преимущества:


Зона покрытия (несколько километров);



Надежность;



Высокая пропускная способность.

Недостатки:


Дорогостоящее оборудование и обслуживание;



Низкая точность позиционирования.

Используемые методы: на основе RSSi/OTDoA.
4) MiWi – это беспроводной протокол, разработанный компанией
Microchip, предназначенный

для

построения

дешевых

радиосетей с

91
передачей

данных

на

небольшие

расстояния.

Фактически

является

упрощённым аналогом ZigBee.
Преимущества:


Является дешёвой альтернативой стеку протоколов ZigBee;



Является идеальным решением для дешёвых сетевых устройств с

ограниченным объемом памяти;


Предоставляется

компанией

без

лицензии

(при

условии

применения трансивера MRF24J40 и микроконтроллеров Microchip);


Поддерживает шифрование сообщений;



Поддерживает mesh-сети, «узел-узел» (peer-to-peer) соединения и

другие топологии.
Недостатки:


Необходимость

установки

дополнительного

программного

обеспечения;


Проприетарная технология;



Дорогостоящее обслуживание;



Низкая скорость передачи данных приводит к ограничениям по

размеру сетевого сегмента.
Используемые методы: на основе RSSi.
5) ZigBee – стандарт для набора высокоуровневых протоколов связи,
использующих небольшие, маломощные цифровые трансиверы, основанный
на стандарте IEEE 802.15.4 для беспроводных персональных сетей. ZigBee
предназначен для радиочастотных устройств, требующие гарантированной
безопасной передачи данных при относительно небольших скоростях и
возможности длительной работы сетевых устройств от автономных
источников питания (батарей).
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Преимущества:


Поддерживает как простые топологии сети («точка-точка»,

«дерево» и «звезда»), так и ячеистую (mesh) топологию с ретрансляцией и
маршрутизацией сообщений;


Содержит возможность выбора алгоритма маршрутизации, в

зависимости от требований приложения и состояния сети;


Простота развертывания, обслуживания и модернизации;



Способность к самоорганизации и самовосстановлению;



Низкое энергопотребление.

Недостатки:


Низкая скорость передачи данных.

Используемые методы: на основе RSSi/TDoA/ToF.
6) NFER (Near-field electromagnetic ranging) – относительно новая
технология позиционирования, которая использует метки-передатчики и
одно или несколько принимающих устройств. Технология основана на том,
что

сдвиг

фаз

между

электрической

и

магнитной

составляющей

электромагнитного поля изменяется по мере удаления от излучающей
антенны.
Вблизи

небольшой

(относительно

длины

волны)

антенны

электрическая и магнитная составляющие поля радиоволны сдвинуты по
фазе на 90 градусов. При увеличении расстояния от антенны эта разница
уменьшается. При достаточном удалении от антенны сдвиг фаз сходит к
нулю.
Оптимальная для измерения расстояния дистанция между приемником
и передатчиком лежит в пределах половины длины волны. Соответственно,
чтобы обеспечить достаточно большую дистанцию передатчики метки
должны использовать относительно низкие частоты. Обычно от 1 МГц
(длина волны 300 м, оптимальная дистанция до 150 м) до 10 МГц (длина
волны 30 м, оптимальная дистанция до 15 м). В зависимости от выбора
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частоты, NFER имеет потенциал для достижения точности до 30 см на
расстоянии до 300 метров.
Преимущества:


Подходит для применения в помещениях со сложной геометрией;



Позиционирование с точностью 0,5-1 метр (в теории) на

расстоянии 20-30 метров.
Недостатки:


Относительно

низкая

эффективность

антенны.

эффективна антенна, соизмеримая с длиной волны

Наиболее

– обычно это

четвертьволновой монополь. В случае NFER размеры такой антенны должны
были бы составлять десятки метров, что неприемлемо;


Несогласованность антенны требует увеличения мощности

передатчика и ведет к относительно большим габаритам и весу меток.
7) NanoLOC – это технология компании Nanotron, во многом схожая с
более старой версией NanoNET. Помимо скорости передачи информации в 1
Мбит в секунду на расстоянии в несколько сотен метров, эта технология
позволяет определять расстояние между приемопередатчиками. Погрешность
в определении расстояния — 2 метра, что позволяет определять, где
находится

приемопередатчик

по

отношению

к

другим

таким

же

приемопередатчикам. Если необходимо определение в трехмерной системе
координат, понадобятся четыре (и более) передатчика NanoLOC, координаты
месторасположения которых уже известны.
Преимущества:


Возможность работы в нелицензируемых диапазонах при

мощности до 100 мВт;


Используемые

методы

определения

местоположения

обеспечивают возможность локализации объектов за пределами периметра
зоны обслуживания со снижением точности;


Большой выбор готового ПО (с открытыми кодами исходников);

94


Автокорреляционные свойства сигнала делают технологию

устойчивой к внешним помехам.
Недостатки:


Ограничения по количеству устройств в сегменте;



Проприетарная технология.

Используемые методы: на основе RSSi/TDoA/ToF.
8) DECT – технология беспроводной связи на частотах 1880—1900
МГц с модуляцией GMSK (BT = 0,5), используется в современных
радиотелефонах. Данная технология позволяет определять местоположение
объекта с точностью до определённой базовой станции без использования
специализированного программного обеспечения, а также с точностью 5-10
метров на открытом пространстве или в пределах помещений, находящихся в
зоне обслуживания системы со специализированным ПО. Как и для
большинства технологий, точность значительно снижается при работе в
сооружениях,

материалы

конструкций

которых

имеют

разнородную

структуру.
Преимущества:


Простота развёртывания DECT-сетей;



Не требует специализированного обслуживания;



Не требует лицензирования;



Хорошая интеграция с системами стационарной корпоративной

телефонии.
Недостатки:


Относительно небольшая дальность связи (из-за ограничения

мощности самим стандартом);


Невысокая скорость передачи данных;



Требуется специализированное оборудование.

Используемые методы: на основе RSSi.
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9) Позиционирование в сотовых сетях– определение местоположения
объекта на основе метода Cell Of Origin – по координатам соты, к которой
подключен абонент. Точность позиционирования определяется радиусом
соты. Для так называемых «пикосот» она составляет 100-150 метров, то в
большинстве случаев это километр и более. Для повышения точности до
десятков метров необходимо использовать методы EoTD/OTDoA.
Преимущества:


Возможность использования существующей инфраструктуры

сотовых операторов.
Недостатки:


Лицензированный диапазон частот;



Низкая точность позиционирования.

Используемые методы: EoTD/OTDoA.
10) Bluetooth – спецификация беспроводных персональных сетей
(Wireless personal area network, WPAN), ближнего радиуса действия,
работающая в частотном диапазоне 2,4-2,4835 ГГц. В Bluetooth несущая
частота сигнала меняется 1600 раз в секунду псевдослучайным образом, это
позволяет избежать проблем при функционировании группы устройств в
непосредственной близости, а так же повысить безопасность передачи
данных.
Преимущества:


Повышенная безопасность и помехозащищенность;



Низкое энергопотребление (BLE);



Недорогое оборудование;



Компактность модулей.

Недостатки:


Невозможность достижения высокой точности определения

местоположения.
Используемые методы: на основе RSSi.
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Таблица 7 - Сводная таблица радиочастотных технологий

11) Технология инерциального позиционирования.
Технология инерциального позиционирования – это определение
относительного

местоположения

и

параметров

движения

различных

объектов. Определение местоположения является автономным, то есть не
требует наличия внешних ориентиров или поступающих извне сигналов.
Сущность

инерциального

позиционирования

состоит

в

определении

ускорения объекта и его угловых скоростей с помощью установленных на
движущемся

объекте

датчиков

(акселерометры,

гироскопы

и

пр.).

Полученные таким образом данные позволяют определить скорость,
пройденный путь объекта и др.
Преимущества:
 Автономность.
Недостатки:
 Является уточняющей технологией, т.к. требует периодического
уточнения местоположения с помощью реперных точек;
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 Ложные срабатывания (из-за неправильного определения характера
движения);
Высокое энергопотребление.
12) Технологии позиционирования, основанные на изменении
магнитного поля.
Технологии позиционирования, основанные на изменении магнитного
поля – это определение местоположения объекта, основанное на измерении
локальных изменений магнитного поля, которые могут послужить критерием
для магнитного позиционирования. Для того, чтобы начать работать с такой
технологией, необходимо вначале составить карту изменений магнитного
поля.
Преимущества:
 Не требуется расстановка анкерных точек.
 Недостатки:
 Необходимость содержания карт изменений магнитного поля в
актуальном состоянии;
Низкий уровень точности локации (зависит от количества и
интенсивности локальных изменений магнитного поля).
13) Ультразвуковые технологии позиционирования.
Ультразвуковые датчики работают на частотах от 40 до 130 кГц.
Расстояние рассчитывается по времени прохождения сигнала от датчика до
приемника. Используя несколько приемников, можно точно рассчитать
местоположение передатчика. Точность повышается при использовании
четырёх и более приемников.
Преимущества:
 Высокая точность позиционирования.
Недостатки:
 Ослабление сигнала из-за препятствий;
 Ложные сигналы из-за отражений;
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 Помехи от высокочастотных источников звука;
 Малый радиус.
Для исключения недостатков, описанных выше, требуется тщательное
планирование системы, а также постоянная калибровка, в целях уменьшения
влияния погрешностей в работе системы.
14) Оптические технологии позиционирования. Данные технологии
представлены двумя подгруппами – технологиями инфракрасного и
лазерного позиционирования.
А)
устройства

В

системах

излучают

инфракрасного
импульсы

в

ИК

позиционирования
диапазоне

с

мобильные

определенной

периодичностью. Импульсы воспринимаются приемниками системы, и
местонахождение прибора рассчитывается по времени прохождения сигнала
от источника к приемнику. В некоторых случаях функции приемника и
передатчика объединены, т.е. работа идет с отраженным сигналом.
Преимущества:
 Высокая дальность измерений.
Недостатки:
 Помехи от солнечного света, пыли.
Б) Лазерное позиционирование производится по такому же принципу
как инфракрасное и ультразвуковое. Мобильные приборы испускают
лазерные импульсы с определенной периодичностью. Эти импульсы
воспринимаются приемниками системы, и местонахождение прибора
рассчитывается по времени прохождения сигнала от источника к приемнику.
Излучатель может быть и приемником сразу, т.е. может работать и на
отраженном сигнале.
Преимущества:
 Высокая точность измерений.
Недостатки:
 Ограниченное применение;

99
 Для определения местоположения необходима прямая видимость.
Подводя итоги, можно добавить, что выбор той или иной технологии
обусловлен множеством аспектов, таких как: отрасль применения, специфика
обслуживания, методы, на которых эта технология работает, стоимость. Все
технологии локального позиционирования, за исключением радиочастотных,
являются узконаправленными, используются, как правило, для уточнения
локации.
Хайп-цикл

Гантера

для

технологии

локального

позиционирования - «Склон просвещения».
Уровень

готовности

технологии

локальной

навигации

соответствует «TRL 9» – реальная система, эффективность которой
доказана в операционной среде (конкурентное производство в случае
ключевых перспективных технологий).
Системы дополненной и виртуальной реальности. Виртуальная и
дополненная реальности (VR и AR) – это современные и быстро
развивающиеся

технологии.

Их

цель

–

расширение

физического

пространства жизни человека объектами, созданными с помощью цифровых
устройств и программ, и имеющими характер изображения (рисунок 15).

Рисунок 15 - Технология виртуальной реальности
На рисунке 15 показано изображение, которое видит пользователь
через специальные очки виртуальной реальности (далее – VR). Изображение
разделено на две отдельные картинки для каждого глаза и специально
искажено, чтобы создать для глаз иллюзию трехмерного пространства. Если
человек перемещается или просто поворачивает голову, то программа
автоматически перестраивает изображение, что создает ощущение реального
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физического присутствия. С помощью контроллеров (джойстиков и т.п.)
пользователь может взаимодействовать с окружающими предметами,
например, он может поднять камень и бросить его с горы – встроенная в
программу физическая модель просчитает полет этого камня, что еще больше
создаст иллюзию реального пространства.
На рисунке 16 показано приложение, использующее технологии
дополненной реальности (далее – AR). В этом приложении можно размещать
изображения мебели на изображении с камеры телефона, но за счет их
деформаций у пользователя создается впечатление, что он видит реальный
предмет, располагающийся в комнате. Важно, то, что в этом случае
реальность (комната) дополняется виртуальным креслом, и соответствующая
технология

будет

называться

дополненной

реальностью.

Создание

дополненной реальности возможно не только с помощью смартфонов, но и
других технических средств, например, посредством специальных очков. В
этом случае, виртуальное изображение достраивается на поверхности линз
очков.

Рисунок 16 - Технология дополненной реальности
В качестве устройств на данный момент используются: очки
виртуальной

и

дополненной

реальности,

контроллеры,

наушники,

смартфоны, планшеты.
Программы создаются, как правило, на тех же платформах, на которых
разрабатывают компьютерные игры (Unity, Unreal Engine, и т.д.), с помощью
различных

инструментов

для

разработки

программ

виртуальной

и

дополненной реальности (Steam VR, Google VR, Oculus, Windows Mixed
Reality, Google ARCore, Apple ARkit, Google Tango, Vuforia и т.д.).

101
Прототипы устройств и первые использования терминов VR и AR
существовали еще в середине 20 века, но современная терминология была
сформирована в начале 90-х годов.
Все технологии, связанные с расширением реальности посредством
цифровых объектов (возможно, что и не только цифровых), располагаются
между двумя полярными вариантами возможных реальностей: реальностью
(reality), в которой мы с вами живем, и виртуальной реальностью (virtual
reality, VR). Реальность – это абсолютное отсутствие дополнительных
объектов в физическом пространстве, т.е. само физическое пространство.
Виртуальная реальность – это абсолютное отсутствие реальных объектов.
Множество этих технологий называется смешанной реальностью (mixed
reality, MR). На практике оно часто разбивается на подмножества. Двумя
классическими

подмножествами

являются

дополненная

реальность

(augmented reality, AR) и дополненная виртуальность (augmented virtuality,
AV).

В

первом

случае

подразумеваются

технологии,

дополняющие

реальность различными объектами, во втором, дополняющие виртуальную
реальность реальными объектами.
В качестве примера можно привести технологию, которая погружает
вас в Древний Рим. Если эта технология дополняет окружающее вас
пространство различными объектами из той эпохи (мечи, доспехи, глиняные
кувшины, храмы, арены), то это будет считаться AR технологией, если же вас
переносят в древний город, с его архитектурой, людьми, погодой,
событиями, и т.д., но, к примеру, лица этих людей будут транслироваться из
окружающего мира, то это технология дополненной виртуальности (далее –
AV). На сегодняшнем уровне развития, технология AV практически не
используется, но в будущем она может стать гораздо более впечатляющей,
чем AR и VR.
Говоря о прогнозах развития технологии, часто предполагается
смещение существования человека в пространство смешанной реальности
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(MR), что уже наблюдается вследствие развития интернета и мобильных
устройств.

В

рамках

виртуально-реального

континуума

мобильные

устройства можно считать технологией дополненной реальности AR, так как
они дополняют окружающий мир дополнительной визуальной, звуковой и
отчасти тактильной информацией. В короткометражном фильме антиутопии
режиссер Кейши Матсуда (Keiichi Matsuda), показывает результат такого
движения, который автор называет чрезмерной или сверх-реальностью (hyper
reality).
Современное состояние технологии AR лучше всего подходит для
специализированных решений. В настоящее время AR приходится бороться с
несоответствием

ожиданий

заказчиков

завышенным

маркетинговым

обещаниям (поставщики обещают решения, выходящие за рамки текущих
возможностей

технологии

и

оборудования),

слабыми

реализациями

(например, решениями, поставляемыми без глубоких знаний в области
разработки, интеграции рабочих процессов или сопоставленных с бизнесом
значимости и потребностей) и отсутствием стандартов (функциональная
совместимость, производство контента, фреймворки и т. д.). Для достижения
дальнейшего прогресса необходимы более совершенные и простые в
использовании аппаратные средства в сочетании с более убедительными
вариантами использования. Основываясь на анализе Gartner и отраслевых
новостях, можно утверждать, что B2B AR продолжает набирать обороты,
поскольку все больше предприятий осознают ценность использования AR в
своих рабочих процессах и других процессах. Рост продаж HMD отражает
бурное развертывание пилотных проектов.
Используя датчики устройств, технология AR действует как цифровое
расширение чувств пользователей и служит интерфейсом для людей в
физическом мире. Она обеспечивает цифровой фильтр для расширения
пользовательского пространства релевантной, интересной и / или полезной
информацией. AR соединяет цифровой и физический мир. Это оказывает
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влияние как на внутрикорпоративные, так и на ориентированные вовне
решения. Например, внутреннее приложение AR может обеспечить ценность,
усиливая обучение, улучшая техническое обслуживание и совместную
работу. Во внешнем мире технология AR предлагает брендам, розничным
продавцам и маркетологам возможность беспрепятственно объединять
физические кампании со своими цифровыми активами.
Таким образом, AR широко применяется на многих рынках, включая
игры,

промышленный

горнодобывающую

дизайн,

цифровую

промышленность,

коммерцию,

инжиниринг,

маркетинг,

строительство,

энергетику и коммунальное хозяйство, автомобилестроение, логистику,
производство,

здравоохранение,

образование,

поддержку

клиентов

и

обслуживание на местах. Сейчас виртуальная реальность по циклу зрелости
технологии находится на четвёртом этапе - «просвещение»: уже найдены
решения основных проблем технологии, появляется много качественного
контента и аудитория. При этом VR приближается к пятому этапу - «плато
продуктивности», когда технология становится обыденной, её использование
превращается в рутину. Все большее количество людей будет использовать
виртуальную реальность в повседневности. Одним из драйверов развития VR
рынка, так чтобы он стал поистине массовым будет мобильный VR. Samsung
и Google ставят на него большие надежды.
Уровень готовности технологии VR и AR соответствует «TRL 9» –
реальная система, эффективность которой доказана в операционной среде
(конкурентное производство в случае ключевых перспективных технологий).
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Рисунок 17 - Эволюция очков виртуальной и дополненной реальности
Источник: [116]
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Глава 2. Анализ международного рынка телематических
транспортных и информационных систем.
2.1. Структура рынка (ключевые компании и характеристика
предлагаемых ими продуктов и услуг; потребители и их
характеристика; барьеры для входа на рынок и др.).
Рынок телематических транспортных и интелектуальных систем
является важным сегментом рынка транспортных технологий (см. рисунок
ниже).

Рисунок 18 - Рынок транспортных технологий
Источник: [37]

По прогнозам Allied Market Research [8], среднегодовые темпы
прироста объемов рынка коммерческой телематики в период с 2014 по 2020
гг. ожидаются на уровне 18,4%. К концу 2020 года его объём достигнет $49,1
млрд. Сегмент aftermarket (установка телематического оборудования после
приобретения

автомобиля)

продолжит

оставаться

самым

большим
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генератором дохода, принося более чем 50% совокупной прибыли до конца
2020 года.

Рисунок 19 – Рынок транспортной телематики
Источник: [95]

В августе 2016 года аналитики Berg Insight сообщили, что количество
установленных систем мониторинга автомобилей в Европе в четвертом
квартале 2015 года составило 5,3 млн единиц, а к 2020 году – увеличится до
10,6 млн единиц [79].
В Северной Америке количество автомобилей, подключенных к
системам управления автопарками, в четвертом квартале 2015 года достигло
5,8 млн единиц. Среднегодовой темп прироста рынка ожидается на уровне
17%. К 2020 году объем рынка составит 12,7 млн единиц [95].
В январе 2016 года аналитики Business Insider опубликовали
исследование [110], в котором выделили 25 самых высокотехнологических
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трендов. Так, в 2015 году примерно 35%-40% новых автомобилей,
поставляемых в США, были подключены к интернету. Это на 23%
превосходит показатели на начало 2015 года. Две трети новых автомобилей,
поставляемых в США в 2016 году, будут подключены к интернету. 37%
недавних покупателей авто в Китае, США, Германии готовы приобрести
машину другого производителя, если последний предложит мобильный
интернет на борту, медиа-сервисы и различные приложения. Еще год назад
опросы показывали, что только 20% готовы поменять автомобиль на более
технологичный.
Исследовательская компания ABI Research сделала прогноз [75],
согласно которому в 73 млн автомобилях в 2020 году будут использоваться
сервисы коммерческой телематики. Аналитики Business Insider считают, что
среднегодовые темпы роста объемов рынка (CAGR) подключенных
автомобилей в период с 2015 по 2020 гг. составят 45% ежегодно, что в 10 раз
выше CAGR обычных автомобилей.
Компания Maximiye Market Research PVT. LTD оценила глобальный
рынок коммерческой телематики в 2017 году в $ 1,5 млрд и, как считает, что
он достигнет $ 8,6 млрд к 2026 году, при среднем значении 24,39% в течение
прогнозируемого периода. При этом потенциал телематики поможет
коммерческим автопаркам сократить расходы и работать более эффективно.
Компании внедряют телематические решения для повышения эффективности
эксплуатации коммерческих автопарков [18].
Согласно анализу компании глобальный автомобильный рынок
встроенной телематики в настоящее время стремительно растёт [18], и если в
2014 году его размер составлял $ 6 458,4 млн, то в 2018 он превысил
$10 453,1 млн. (таблица). Причём если в 2014 году 32% рынка приходилось
на Северную Америку, 34% - на Европу, и лишь 35% - на остальные страны
мира, то в 2018 году большая часть рынка приходилась на страны Азии [18,
p. 15].
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Таблица 8. – Глобальный рынок встроенной телематики, 2014 - 2018 годы
Размер рынка,
млн. $

2014
6 458,4

2015
7 013,9

2016
7 751,0

2017
8 731,4

2018
10 453,1

Рисунок 20 – Европейский рынок встроенной автомобильной телематики,
2014 - 2025 годы, млрд долларов США
Источник: [1]

Объем мирового рынка автомобильной встроенной телематики в 2017
году составил $ 8,73 млрд. Ожидается, что он будет расширяться в среднем
на 20,9% в течение прогнозируемого периода.
Эксперты считают, что растущая интеграция беспроводной связи с
автомобилем, потребность в управлении автопарком и широкое внедрение
передовых систем помощи водителю будут способствовать росту рынка.
Предполагается, что установка этих систем в пассажирских и грузовых
автомобилях

позволит

снизить

количество

дорожно-транспортных

происшествий и обеспечит более высокий уровень безопасности пассажиров.
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Рисунок 21 - Автомобильная встроенная телематика в Северной Америке в
2017 году: доли пассажирских и грузовых автомобилей
Источник:18]

Ожидается, что жесткая государственная политика, касающаяся
установки систем безопасности транспортных средств, будет играть
заметную роль в стимулировании роста рынка. Растущее внимание,
уделяемое научно-исследовательским инициативам и повышению рейтинга
безопасности, также способствует расширению рынка.
Рост продаж легковых автомобилей, спортивных внедорожников и
элитных автомобилей класса люкс, как ожидается, станет существенным
драйвером

роста

рынка

автомобильной

встроенной

телематики.

Производители автомобилей интегрируют эти системы с целью повышения
безопасности и сохранности транспортных средств. Например, Toyota
запустила Toyota Safety Connect и Toyota Fleet Management, которые
предлагают множество полезных функций и услуг, включая экстренную
помощь, локатор украденных автомобилей, автоматическое уведомление о
столкновении, помощь на дороге и мониторинг поведения водителя.
Ожидается,

что

необходимость

обеспечения

безопасности

и

эксплуатационной эффективности побудит компании внедрять встроенные
телематические

технологии.

Кроме

того,

эти

технологии

помогают

пользователям собирать полную информацию о транспортных средствах,
связанную с компонентами транспортных средств, физической близостью к
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другим

транспортным

средствам

и

придорожными

устройствами.

Агрегированная информация может быть использована для улучшения
поиска неисправностей в случае сбоя или неисправности компонентов, тем
самым повышая эффективность логистики.
В настоящее время ведущие компании инвестируют в исследования и
разработки (R&D) для проектирования, разработки и тестирования систем.
Они формируют партнерские отношения для укрепления своей компетенции
и обмена ресурсами и опытом. Кроме того, подобное сотрудничество
укрепляет операционный потенциал компании.
Можно ожидать, что растущее внимание к услугам страхования
транспортных средств с оплатой по мере движения (PAYD) приведет к
внедрению аппаратного обеспечения в течение прогнозируемого периода.
Улучшенные

функциональные

неисправностей,
способствовать

полевая

возможности,

поддержка

дальнейшему

и

внедрению

такие

как

отслеживание
в

течение

диагностика
GPS,

будут

прогнозируемого

периода.
Спрос на сегмент услуг, вероятно, будет расти в ближайшие годы в
связи с ростом содержания услуг. Спрос на навигационные услуги возрастет,
поскольку эти устройства предлагают обновления трафика в режиме
реального времени и такую важную информацию, жизненно важную для
улучшения опыта вождения.
Возросшая

частота

дорожно-транспортных

происшествий

подчеркивает острую необходимость эффективного внедрения решений по
обеспечению безопасности и охраны в отношении безопасности автомобилей
и пассажиров. Интеллектуальные системы блокировки и системы слежения
за угнанными транспортными средствами являются одними из наиболее
широко

используемых

решений

безопасности,

которые

используют

встроенные телематические системы. В конечном счете ожидается, что это
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требование

будет

стимулировать

рынок

автомобильных

встроенных

телематических систем в течение прогнозируемого периода.
Удаленная

диагностика

транспортного

средства

помогает

пользователю обнаружить и устранить неисправности транспортного
средства и тем самым работать над предотвращением или сокращением
времени простоя транспортного средства. Процесс диагностики включает в
себя определение одной или нескольких проблем с помощью выборочного
набора инструментов и выполнение минимальных тестов. Кроме того,
ожидается, что внедрение облачных диагностических решений будет
способствовать использованию дистанционных диагностических решений в
автомобильных встроенных системах телематики.
Ожидается,

что

растущее

проникновение

международных

автомобильных брендов, например BMW и Ford, в развивающиеся регионы
будет

способствовать

внедрению

автомобильных

встроенных

телематических систем в автомобилях для развлекательных и навигационных
приложений. Кроме того, ожидается, что подключение мобильных устройств
к этим системам будет стимулировать спрос на легковые автомобили. Кроме
того, ожидается, что спрос на автомобили среднего размера будет
стимулировать рост рынка в течение прогнозируемого периода.
В предстоящие годы сегмент грузовых транспортных средств будет
существенно расширяться за счет развития транспортной инфраструктуры,
главным образом в развивающихся странах. Это будет способствовать
внедрению встроенных телематических систем для навигационных и
коммуникационных приложений. Кроме того, автомобильная встроенная
телематика также используется для мониторинга поведения водителя в
различных грузовых транспортных средствах, таких как грузовики, фургоны
и другие.
В

последние

связанные

с

годы

инвесторы

телематическими

активно

транспортными

финансируют
и

проекты,

информационными
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технологиями. Так, к III кварталу 2019 года в отрасль транспортных
технологий было инвестирповано $ 181 млрд. На графике ниже приведены 17
категорий транспортных технологий, которые лидируют в отрасли по
общему объему привлечённого финансирования [30]. Из графика видно, что
телематические технологии занимают 6 место с объёмом 2,5 млрд. долларов.
По количеству слияной и поглощений, а также IPO среди фирм,
реалицующих проекты в сфере транспортных технологий, лидируют
компании в сфере телематических транспортных и информационных
технологий [33]. Как показывает анализ, категория телематики лидирует с 58
выходами на IPO.

Рисунок 22 - Общие инвестиции в проекты на базе транспортных технологий
(на конец III квартала 2019 года)
Источник: [30]
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Рисунок 23 - Слияния, поглощения и IPO на рынке телематических
транспортных и информационных технологий
Источник: [33]

Прогнозы регионального развития. Северная Америка и Европа
являются

хорошо

зарекомендовавшими

себя

и

доминирующими

региональными рынками, которые демонстрируют повсеместное применение
автомобильных встроенных телематических систем. Правительства будут
вынуждать устанавливать передовые системы безопасности посредством
принятия соответствующих нормативных правовых актов. Например,
Европейская программа действий в области безопасности дорожного
движения (ERSAP) содержит правила, предусматривающие использование
технологии eCall для оказания помощи водителям новых транспортных
средств. Прогнозируется, что на Северную Америку и Европу будет
приходиться значительная доля рынка в силу их строгих стандартов и правил
безопасности дорожного движения, ориентированных главным образом на
безопасность пассажиров.
Эксперты также считают, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет
наблюдаться заметный рост благодаря увеличению располагаемых доходов в
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таких развивающихся странах, как Китай и Индия, что, в свою очередь,
приведет к росту продаж автомобилей. Рост продаж транспортных средств и
располагаемых доходов создает дополнительный спрос на передовые
автомобильные решения, такие как системы слежения за угнанными
транспортными средствами и диагностики транспортных средств, которые
весьма полезны в области навигации и телематики. Ожидается, что
технологические достижения, такие как усовершенствованные графические
пользовательские

интерфейсы,

возможности

распознавания

голоса

и

интуитивные сенсорные экраны, также будут выступать в качестве драйверов
роста для этого рынка в течение прогнозируемого периода.
Основные игроки на рынке.
Среди ведущих игроков рынка автомобильной телематики можно
назвать Ford Motor Company, Continental AG, General Motors Company,
TomTom Telematics BV, Hyundai Motor Company, Toyota Motor Corporation,
MiX Telematics International Ltd., INFINITI Motor Company Ltd., BMW Group
и Verizon Connect. Эти компании активно инвестируют в научные
исследования и разработки, предлагая и разрабатывая дифференцированные
и

экономически

эффективные

решения,

касающиеся

безопасности

транспортных средств.
Отдельные компании вырываются в лидеры посредством создания
безупречной производственной инфраструктуры. Например, Continental AG и
Toyota Motor установили значительное присутствие на рынке благодаря
своим огромным возможностям в области НИОКР и производственным
мощностям. Эти компании уделяют особое внимание инновациям в
производстве и эффективному распределению продукции через сильных
сетевых партнеров в различных странах, таких как США, Германия, Индия и
Бразилия.
Экономические характеристики отдельных сегментов международного
рынка транспортных и информационных систем рассмотрены в разделе 4.2.
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2.2. Экономические характеристики рынка телематических
транспортных и информационных систем за рубежом.
2.2.1. Страхование ТС с применением телематических систем
В мире, согласно статистике Всемирной организации здравоохранения,
ущерб от ДТП для национальных экономик ежегодно оценивается в 1-3% от
ВВП страны [130].
Согласно исследованию, проведённому фирмой PTOLEMUS Consulting
Group, в 2015 году в мире насчитывалось 217 активных программ UBIпрограмм (Usage-based insurance; страхование, основанное на критериях
использования транспортного средства). По оценкам компании, на конец
2015 года в мире более 12 млн автовладельцев использовали UBI [130].
По данным Ptolemus Consulting Group выплаты по UBI к 2020 году
составят €55 млрд, из них €38 млрд придется на США [95].

Рисунок 24 - Тренды рынка продажи телематических полисов до 2020 года и
ключевые факторы влияния на рынок
Источник: [133]
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Рисунок 25 - Количество страховых компаний на рынке «умного»
страхования в мире, 2013 и 2015 гг.
Что касается Северной Америки, то компания Berg Insight собрала
статистику и спрогнозировала, что в 2020 году страны этого региона
продадут более 40 миллионов полисов телематического страхования.
Прогноз по Азиатско-Тихоокеанскому региону подготовила в 2014
году компания Future Market Insights. Правда, в ее цифрах содержатся данные
не конкретно о страховании, а обо всем рынке автомобильной телематики.
Он принесет странам этого региона ежегодный доход в $50 млрд. Прогноз по
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темпам роста можно назвать сдержанным, но этого не скажешь о цифре
дохода.

Рисунок 26 - Объём выданных телематических полисов в Европе и северной
Америке (2018, 2019, 2020 годы - оценка), в млн полисов
Источник: [133]

Рисунок 27 - Выручка на Азиатско-Тихоокеанском рынка автомобильной
телематики и прогноз роста Т-о-Y
Источник [133]

В 2017 году компания J’son & Partners Consulting представила доклад,
что в целом рынок страховой телематики будет расти в среднем на 81%. Так,
на 2018 год она спрогнозировала, что услугами такого страхования будет
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пользоваться 107 миллионов человек по всему миру. Что касается страховых
премий, рассчитанных при помощи телематики, то они также покажут
существенный прирост [133].

Рисунок 28 - Прогноз премий в автостраховании, расчитанных с помощью
телематики в мире (J’son & Partners Consulting)

2.2.2. Сервисы экстренной помощи
В настоящее время для рынка Евросоюза запущена масштабная
программа

по

оснащению

автотранспорта

средствами

экстренного

реагирования на аварии – eCall [95] eCall («emergency call» - экстренный
вызов) – разработанная Европейским союзом автоматическая автомобильная
система экстренного оповещения при авариях. Система eCall позволяет
автоматически

передавать

минимальный

набор

данных

на

заранее

запрограммированный номер экстренной службы. Этот набор включает
информацию о времени аварии, точном местоположении транспортного
средства, последнем направлении движения, а также регистрационный номер
автомобиля и сведения о том, каким образом была активирована система
eCall – автоматически или вручную. После передачи минимального набора
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данных, система устанавливает голосовое соединение, с помощью которого
водитель

может

напрямую

переговорить

с

диспетчерским

центром

экстренной службы.

Рисунок 29 - Схема работы системы eCal

2.2.3. Подключенные автомобили (Connected Car)
По оценкам компании IHS Automotive, 20% машин (от общего
количества реализованных автомобилей) в 2015 году, или 23 млн, были так
или иначе подключены к Сети или внешним устройствам. К середине 2020
года число подключенных машин на дороге должно превысить 150 млн. Так,
Bentley в модели 2017 FLYING SPUR W12S уже имеет полный набор
встроенной технологии, в том числе точки доступа Wi-Fi и инновационный
пульт

дистанционного

управления

с

сенсорным

экраном,

который

обеспечивает контроль над климатом и информационно-развлекательной
системой автомобиля с заднего сиденья. Для организации Wi-Fi, как правило,
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используются eSIM, то есть встроенные в оборудование SIM-карты, которые
можно самостоятельно или по заявке конфигурировать (менять оператора без
замены eSIM, устанавливать лимиты трафика и т.д.) [95].
Общий прогнозный объем мирового рынка дополнительных сервисов в
автомобиле к 2030 г. превысит 3 трлн. долл. Автомобиль становится
комфортной средой для текущих дел и отдыха человека, открывает
возможности для мобильных сервисов с учетом геолокации. В среднем 1,2
млрд. человек тратят 50 минут в день на езду в машине, и 91 час в год
автомобилисты стоят в пробке (по данным INRIX); Оборот мирового
автопрома будет расти преимущественно за счет дополнительных сервисов в
автомобиле.

Рисунок 30. – Прогнозный объем мирового рынка услуг в автомобиле, млрд.
долл.
Источник: Frost & Sullivan
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Рисунок 31. – Структура выручки мирового автопрома, трлн. долл
Источник:

McKinsey

Рисунок 32. – Прогноз количества подключенных автомобилей по странам,
млн шт.
Источник:

Frost & Sullivan

2.2.4. Автономные (беспилотные) автомобили
Согласно прогнозу, глобальный объем рынка легковых и грузовых
автомобилей с автономным вождением в 2021 году составит около 6,7 тыс.
единиц. Это неудивительно, ведь данная отрасль стает все более
привлекательной для инвесторов и популярной среди потребителей. В
настоящее время автономные автомобили готовятся выпускать следующие
мировые производители.

122
Таблица 9 - Основные беспилотные автомобили
Название
автомобиля

Интересные факты

Производитель,
страна

Waymo

Больше пройденных километров. Меньше аварий,
чем у конкурентов. Работает полностью
автономный транспорт.

Waymo, США

GM Cruise

Продемонстрировали функциональность
водителя с системой Super Cruise.

General Motors,
США

Daimler
Intelligent
Drive

Автомобили Mercedes с системой Intelligent Drive
практически самостоятельны. Испытательные
машины достигли 5 уровня автономии.

Mercedes,
Германия

Argo AI

В партнерстве с Argo AI Jump стартовала
программа Ford по автономному вождению.
Демонстрация
реальных
приложений
для
автомобилей с автономным управлением,
включая партнерские отношения с Postmates и
Walmart.

Ford
Motor
Company, США

Honda

К 2020 году компании планируют представить
созданную совместно самоуправляемую машину.

Honda
Motor
(Япония)
и
SenseTime
(Китай)

Aptiv

Протестировал самоходную услугу езды на
велосипеде, похожую на Waymo.

Delphi
Corporation,
США

Tesla

Не требует громоздких или непривлекательных
сенсорных матриц. Теоретически обеспечивает
самостоятельное вождение через обновление
программного обеспечения.

Tesla Inc, США

Uber

Начали с нуля, наняв ключевых сотрудников из
Carnegie Robotics. Jumpstar запустили программу
для своих водителей, купив стартап для
автономного вождения Otto. Имеет много
реальных данных об эксплуатации транспортных
средств без водителя с операторами по
безопасности.

Uber, США

Яндекс

Беспилотное такси Яндекс уже доступно в двух
крупных городах.

Яндекс, Россия

Traffic

Volkswagen

Traffic

Jam

Jam

Pilot

обеспечивает

без

автономное

и
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Название
автомобиля
Pilot

Интересные факты

Производитель,
страна

вождение на скоростях шоссе. Volkswagen
установил партнерские отношения с несколькими
различными техническими компаниями. Может
получить доступ к технологии самостоятельного
вождения Argo AI.

Audi, Германия

Несмотря на то, что в таблице 9 очень много представителей
американского рынка, здесь нельзя не упомянуть Китай, который плотно
работает в этом направлении. Так, китайский стартап JingChi уже тестирует
автономное авто с 4 уровнем безопасности. Пока длительность поездки
машины

составляет

15

минут,

но

разработчики

планируют

усовершенствовать свой продукт.
Хотя

рынок

беспилотных

автомобилей

только

начинает

формироваться, многие эксперты предполагают, что уже совсем скоро
ситуация изменится кардинально. Уже сейчас сформировалась разветвлённая
экосистема автономных автомобилей (см. рисунок 33).
По последним прогнозам Boston Consulting Group (BCG), всего через 10
лет общий объем рынка беспилотных машин может составить около $42
млрд. Ожидается, что доля беспилотных автомобилей в общей структуре
мировых продаж достигнет отметки в 12-13%. Иными словами, на рынок
будет выпущено около 14 млн беспилотных автомобилей. 500 тыс. из них
будут полностью автономными. McKinsey Global Institute еще более
оптимистичен в своих прогнозах, полагая что общая доля беспилотных
машин (как полностью автономных, так и полуавтономных) к 2025 году
достигнет 15-20% [62].
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Рисунок 33 - Экосистема иеждународного рынка автономных автомобилей
(2018 г.)

2.2.5 Системы караванного вождения (платунинг)
Платунинг – технология, которая позволяет организовать колонну
грузовиков так, что все машины автономно следовали за первой, которой
управляет человек. История платунинга приведена в таблице 10. Платунинг
направлен на снижение двух самых крупных статей расходов – топливо и
заработная плата (см. рисунок 34).
Таблица 10. – История платунинга
Год
2009 г

Название
Движение в колонне

Описание

Фокус

Первая

пилотируемая Топливная

колонна

на

дорогах эффективность

общего пользования
2016 г

Программа
Truck

European Автопробег пилотируемой Следующий шаг в
Platooning колонны

до

порта направлении

Роттердам

Challenge

автоматизированного
вождения

2018 г

EDDI

(Электрическое Внедрение платунинга в Платунинг

сцепное устройство)

логистические операции

клиентов

для
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Рисунок 34 - Прогноз развития платунинга
Возможности платунинга:
 объединение грузовых автомобилей позволяет безопасно уменьшить
дистанцию между транспортными средствами (требуемое расстояние
уменьшается с примерно с 90 м до 50 м);
2% 4%
11%

Шины

7%

Налоги
9%

Техобслуживание
Плата за автодороги

24%
10%

Администрирование
Топливо
Заработная плата

33%

Амортизация

Рисунок 35. – Основные статьи расходов ТСО
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Рисунок 36– Основной принцип работы платунинга
Источник: [87]

 улучшение

транспортного

потока

с

помощью

согласованного

управления в продольном направлении
 повышение

безопасности

благодаря

сокращению

времени

реагирования системы
 преимущества
использованием

безопасности,

технических

связанные

решений

не

с

более
только

интенсивным
в

режиме

автоматизированного вождения.
Наибольшим опытом в караванном вождении обладает компания
Scania. В этой области компания ведет разработку автопоездов, которые в
состоянии перемещаться на минимальном расстоянии друг от друга при
автоматизированном управлении движением. Такие разработки ведутся в
рамках проектов: Sweden 4 Platooning по развитию и внедрению
мультибрендового платунинга на дорогах Швеции (2017-2019), Singapore
Platooning по разработке полностью автономного платунинга с четырьмя
грузовиками разных брендов (2017-2019), Semi-Autonomous Platooning по
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тестированию полуавтономного платунинга на финских дорогах (20182020) и ряда других [53].

2.2.6. Развертывание систем C-ITS
Развертывание систем C-ITS в Европе уже осуществляется. Так,
Volkswagen объявил о начале продаж ITS-G5 автомобилей в 2019 г.
Renault и PSA Group уже продают ITS-G5 автомобили в рамках проекта
Scoop@F. Операторы устанавливают модули ITS-G5 на автодорожные
магистрали

Франции под руководством Французского

Министерства

Транспорта.
Австрия, Германия и Нидерланды объявили о переводе в коммерческое
пользование

объектов

инфраструктуры

C-ITS

Corridor

Project.

Координирующий проект C-Roads, устанавливающий требования к сервисам
различных пилотных проектов в Европе, способствует совместимости ITS
сервисов в различных странах.

2.2.7 Система помощи водителю
Еще одной из перспективных телематических систем является система
помощи водителю ADAS.
Три главные составляющие автономного вождения:
1. Датчики, собирающие информацию на 360 градусов;
2. Карты (REM) – локализация с высокой точностью;
3. Планирование и управление – переговоры с другими водителями.
Компания Huawei предлагает E2E C-V2X решения на основе пакета
устройств: первого в мире Dual Mode C-V2X RSULTE Uu+ PC-5, C-V2X
Network E2E Solution (V2X Сервер, Базовая станция, Ядро сети), C-V2X
Коммерческий чипсет Balong765 и C-V2X OBU и модуль (C-V2X Чипсет
внутри).
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Рисунок 37. – Структурная схема RSU
Помимо этого, у компании существует облачное хранилище Huawei
Cloud, где хранятся данные, полученные с телематических сервисов и
сервисов ИТС.
Таблица 11. – Применение RSU в различных сценариях
Область улучшения

Решаемые задачи
Предупреждение столкновения на перекрестке
Предупреждение об опасности на дороге
Ограничение скорости

Безопасность

Индикация автомобилей и препятствий
Датчик состояния дороги
Предупреждение об аварии
Предотвращение несчастных случаев
«Зеленый коридор»
Настройка светофоров

Эффективность

Индикатор дорожной информации
Предупреждение о заторах на дороге
Приоритетный автомобиль
Общий мониторинг дорожной сети
Позиционирование без ГНСС

Сервисы

•Оплата по зонам
•Распространение информации в заданной зоне
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2.3. Основные тенденции в средне- и долгосрочной
перспективе.
Глобальными

факторами,

определяющими

развитие

рынка

коммерческой телематики, являются растущие стратегические партнерские
отношения между поставщиками телематических услуг и производителями
автомобилей. Рост страхования на основе использования цифровых каналов
распределения

серьёзно

меняет

отрасль,

кардинально

перестраивая

страховой сектор путем обеспечения прибыльного роста за счет передачи
информации в реальном времени. Это открывает новые возможности в
рамках существующей клиентской базы страховщиков, а также создаёт
новые сегменты рынка. Методы управления рисками и андеррайтинга
становятся все более эффективными, когда точные данные о работе
транспортных средств и производительности водителя могут быть легко
проанализированы и интерпретированы, что порождает высокий спрос на
подключенные

транспортные

средства.

Однако

недостаточная

осведомленность некоторых рыночных игроков и высокая начальная
стоимость будут выступать в качестве сдерживающего фактора для рынка.
Исходя из конечных потребителей, ожидается, что наибольшую долю
на рынке в течение прогнозируемого периода будут занимать транспортные и
логистические компании. Мировая экономика растет, государственное
регулирование меняется, и другие факторы создают лучшие возможности в
транспортной

отрасли.

Тенденции

меняются

в

национальной

или

региональной экономике, усиливая процесс производства и распределения,
чтобы повлиять на спрос на транспорт. Технологические разработки,
сегодняшний рынок и с правительственным регулированием легкости,
перевозчики должны быть эффективными. население среднего класса в мире
растет более высокими темпами, и несколько мелких и крупных фирм
стремятся улучшить свое присутствие на рынке.
Кроме того, ожидается, что телематика транспортных средств также
приведет к росту рынка. Автомобильная телематика работает по различным
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технологиям, а именно GPS, цифровые радиомодули, GPRS / CDMA,
человеко-машинный

интерфейс

и

высокопроизводительный

мультимедийный процессор. Рост рынка телематики транспортных средств
обусловлен

повышением

осведомленности

о

безопасности

полетов,

техническим прогрессом и необходимостью принятия мер безопасности.

Рисунок 38 - Глобальный рынок коммерческой телематики по типам
Источник: [18]

С точки зрения регионов, Азиатско-Тихоокеанский регион, как
ожидается, будет занимать самую большую долю на рынке в течение
прогнозируемого

периода.

Региональная

экономическая

интеграция,

соглашения о свободной торговле, электронная торговля и цифровизация
являются одними из ключевых факторов, которые, как ожидается, изменятся
в этом регионе. Международные компании расширяются в этом регионе,
чтобы извлечь выгоду из этой тенденции и связанного с ней потенциала
роста. Китай находится в центре этой формирующейся новой Азии,
поскольку низкое производство выходит из страны, оно перемещается в
такие места, как Вьетнам, Камбоджа, Лаос и пограничные рынки. АзиатскоТихоокеанский регион, вероятно, увеличит свою долю на мировом рынке
грузовых перевозок, в то время как Европа и Северная Америка, вероятно,
испытают снижение [18].
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Согласно исследованию Gemalto Netsize Guide 2015 года [16], через
несколько лет автомобили будут чаще требовать подключения к сети. 39%
людей выделяют важность встроенных технологий в автомобиле и только
14% больше ценят высокую мощность и удобство управления. Объем рынка
подключаемых автомобилей к 2025 году составит $141 млрд. [95]
Согласно прогнозу A.T. Kearney, объем рынка самоуправляемых
автомобилей к 2035 году составит $560 млрд. Благодаря технологиям
беспилотного вождения, США сможет сэкономить порядка $1,3 трлн: $488
млрд за счёт предотвращенных ДТП, $158млрд – экономия топлива за счет
оптимизации маршрутов и т.д. Распространение беспилотных автомобилей
уже к 2030 году освободит водителям 1,9 трлн минут к 2030 году [95].
Общий прогнозный объем мирового рынка дополнительных сервисов в
автомобиле к 2030 г. превысит 3 трлн. долл. Автомобиль становится
комфортной средой для текущих дел и отдыха человека, открывает
возможности для мобильных сервисов с учетом геолокации. В среднем 1,2
млрд. человек тратят 50 минут в день на езду в машине, и 91 час в год
автомобилисты стоят в пробке (по данным INRIX); Оборот мирового
автопрома будет расти преимущественно за счет дополнительных сервисов в
автомобиле.
К 2030 году общий объём рынка частных беспилотных автомобилей, по
экспертным оценкам, составит около 60 млрд. долл. Основную долю рынка
будут занимать автомобили 4-го уровня автономности (около 70%). При этом
доля в продажах составит:
 полностью автономных автомобилей –8%;
 частично автономных автомобилей –62%.
По мнению аналитиков, к 2035 году Китай займет 33% в общем объеме
продаж автономных автомобилей.
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Рисунок 39. – Прогноз рынка автономных автомобилей в мире, млрд долларо
Источник: Frost

& Sullivan

Рисунок 40. – Планы автопроизводителей по выпуску беспилотных
автомобилей
Источник: Statista,

официальные сайты компаний, анализ прессы

Рисунок 41. – Прогноз доли стран в продажах автономных автомобилей
в 2035 г., шт.
Источник: J’son& Partners

Consulting
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Основными

межотраслевыми

альянсами

в

сфере

производства

беспилотных автомобилей являются:
 Некоммерческая организация европейских автопроизводителей;
 European Automotive Telecom Alliance (EATA);
 5G Automotive Association.
Таблица 12. – Возможности применения 5G
Направление
Сверхширокополосная
enhanced Mobile
мобильная связь
Broadband (eMBB)






Массовая
межмашинная связь

Сверхнадежная
межмашинная связь с
низкими задержками

Massive MachineType
Communications
(mMTC)
Ultra-Reliable Low
Latency
Communication
(URLLC)











Возможность
Улучшенный пользовательский
интерфейс;
Высокая плотность подключения
устройств;
Высокие мобильные скорости
передачи данных;
Мобильные приложения
виртуальной и дополненной
реальности.
Приложения для электронного
здравоохранения
«Умная» логистика;
Мониторинг окружающей среды;
«Умная» сеть передачи данных
Технология Car-to-X:
o обеспечение автономности
транспорта;
o VR на транспорте для
пассажиров;
Доставка дронами;
Мониторинг жизненно важных
данных;
Умное производство

Для адекватной оценки ситуации беспилотный автомобиль должен
быть оснащен следующими средствами:
 камеры;
 радары;
 лидары;
 GPS-приемники.
Всё эти системы также могут менять конфигурацию изделия и
позволяют формировать новые группы производителей.
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Доля доходов от продаж автомобилей смещается в направлении услуг
мобильности. Прогноз структуры роста мирового рынка авторитейла
представлен на рисунке 42.

Рисунок 42. – Прогноз структуры роста мирового рынка авторитейл
Источник: McKinsey

Прогноз структуры выручки и доходов мирового рынка авторитейла
представлен на рисунке 43.

Рисунок 43. – Прогноз структуры выручки и доходов мирового рынка
авторитейла
Источник: CBinsights
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Таблица 13 – Типы Shared-Mobility и принципы их работы
Тип Shared-

Принцип работы

Mobility
Car-shared 1.0

Автомобили доступны с конкретного пункта и должны
быть возвращены на конкретный пункт

Car-shared 2.0

Автомобили доступны разных локациях и не привязаны к
конкретному пункту

Car-shared 3.0

P2P модель, когда при использовании автомобилями
делятся друг с другом.

Ride-Hailing;

Пользователи платят за поездку с водителем в таксовом
автомобиле

Микротранзит

Автомобили без фиксированного маршрута, доступные к
заказу через приложение.

Концепция V2I подразумевает, что беспилотный аппарат станет
взаимодействовать с инфраструктурой напрямую во время движения.
Главная мысль при создании общей платформы V2I – это сбор данных со
всех периферийных устройств ИТС, для дальнейшего предоставления
информации беспилотному транспорту по запросу.
Платформы V2I хранят в себе следующую информацию, с помощью
которой осуществляются действия на дорогах:


построение лучшего маршрута движения;



инциденты и аварии по ходу движения;



проведение ремонтных работ;



смена светофорного сигнала;



метеорологические данные;



данные о наличии парковочных мест;



информирование пользователей;



управление транспортными потоками;



данные о местах и занятости зарядных комплексов;



данные о состоянии покрытия на дорогах;
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анализ параметров транспортного потока;



интеллектуальное видеонаблюдение;



информация о платных дорогах;



контроль передвижение грузовых ТС (весогабаритный контроль).

Кроме того, системы проактивно предлагают и вносят изменения в
маршрут по ходу движения на основе получаемой информации. Получение
транспортными средствами через V2I-платформу информации о ситуации на
дорогах и актуальных цифровых карт дорог, позволяет обеспечить
безопасное и эффективное дорожное движение беспилотных ТС.
При условии, что к 2030 году 20% транспортных средств будут
управляться на базе беспилотных технологий и получать данные о дорожной
обстановке, инцидентах, парковках с помощью ежемесячной подписки на
ИТС платформу V2I, доход государства, по данным Евромобайл, может
составить 31 млрд рублей в год (20% - это 10360 ТС, при стоимости
подписки 250 руб/месяц).
В настоящее время проведение анализа систем и перспектив их
развития, а также оценки и прогноза рынка возможна только на базе
сочетания первичных и вторичных исследований. Вторичные исследования
здесь формируют начальную фазу исследования, где был проведен
всесторонний

анализ

данных,

ссылаясь

на

проверенные

источники

информации, такие как независимые исследования, государственные и
нормативные опубликованные материалы.
Традиционная статистическая валидация становится неприменимой
при всё более и более высокой степени автоматизации. Кроме того, расходы
на

валидацию

увеличиваются

более

чем

в

100

раз.

Высокоавтоматизированные системы требуют полностью новых стратегий
выпуска. Так, автономные транспортные средства должны были бы проехать
сотни миллионов, а иногда и сотни миллиардов километров, чтобы
продемонстрировать свою надежность с точки зрения безопасности здоровья
и жизни человека. Пример прогнозирования развития беспилотного
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транспорта с точки зрения новых принципов прогнозирования приведён на
рисунке 44.

Рисунок 44. – Развитие беспилотного транспорта

***
Основными трендами развития телематических платформ, на
мировом рынке является внедрение технологий Connected Car.
Лидером в сегменте Connected Car является Deutsche Telekom.
Самым

важным

направлением

в

сегменте

мультисервисных

платформ являются направления страховой телематики.
С ростом популярности среди страховщиков и пользователей
страховая телематика получила значительный рост (CAGR 54%) в период с
2012 по 2018 год, достигнув в 2018 году 11 миллионов установок.
Ожидается,

что

поставки

бортового

оборудования

для

страховой

телематики будут продолжать расти, достигнув 63 млн. к 2025 году.
Согласно отчёта «Глобальный рынок коммерческой телематики» от
исследовательской компании Allied Market Research объём мирового рынка
коммерческой

телематики

к

2020

году

достигнет

$49,1

млрд.

Среднегодовые темпы прироста рынка в период с 2014 по 2020 гг.
ожидаются на уровне 18,4%.

138

Глава 3. Анализ российского рынка телематических
транспортных и информационных систем:
3.1. Структура и экономические характеристики рынка
(ключевые компании и характеристика предлагаемых ими
продуктов и услуг; потребители и их характеристика;
барьеры для входа на рынок и др.).
3.1.1. Общий обзор рынка
Рынок телематических транспортных и информационных систем в
настоящее время в России развивается чрезвычайно быстро.
По данным исследования Berg Insight [110], количество активного
оборудования систем управления в коммерческих автопарках России
(СНГ) и Восточной Европы по итогам 2015 года составило 4,2 млн единиц.
Совокупный среднегодовой темп прироста объемов рынка (CAGR) до
2020 года составит 13,5%. Общее количество активного оборудования
систем управления в коммерческих автопарках превысит 7,9 млн к 2020
году. Большая часть придется на российский рынок. [95]

Рисунок 45. – Размер установленного активного оборудования систем
управления в коммерческих автопарках (Россия/ СНГ & Восточная Европа
2015 - 2020 годы)
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Согласно данным Omnicomm, объем новых подключений на рынке
мониторинга транспорта России и стран СНГ в 2015 году составил
200 тыс. единиц транспорта. Объем объектов на обслуживании на рынке
мониторинга транспорта в этом регионе составил к концу 2015 году: 1,8
млн единиц транспорта [95].

Рисунок 46. - Объём рынка мониторинга транспорта с нарастающим итогом
(в единицах транспортных средств), 2010 - 2015, по данным компании
Omnicomm
В конце 2018 года в SIM-картах (или в единицах устройств) рынок
транспортной

телематики

России

Алексей

Смятских,

генеральный

директор навигационного холдинга СпейсТим, оценивал в 200-220 тыс.
штук.

Эта

оценка

касалась

устройств

спутникового

мониторинга

транспорта на основе ГЛОНАСС, которые обеспечивают на борту
транспортного средства набор различных телематических сервисов для
водителей, руководителей и владельцев автопарков. В эту цифру не были
включены

навигационно-связные

устройства,

устанавливаемые

на

грузовики массой свыше 12 тонн в рамках реализации проекта «Платон», а
также оборудование системы экстренного реагирования при авариях
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«ЭРА-ГЛОНАСС»,

устанавливаемое

автопроизводителями

на

этапе

заводской сборки [95].
Основные игроки рынка – агрегаторы сервисов и контента,
поставщики

обеспечивающей

инфраструктуры

и

сервисов,

государственные регуляторы и автогиганты. Формируется экосистема
потребителей и поставщиков услуг, систем и современных транспортных
средств на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры.
Растёт число компаний, использующих новые технологические решения,
новые бизнес-модели, способы продвижения и продаж, новые системы
управления: мультимедийные головные устройства, системы мониторинга
транспорта, системы удалённой диагностики, навигационные системы,
системы человеко-машинного интерфейса в транспортных средствах,
системы помощи водителю, системы кибербезопасности в автомобиле и
пр. Многие города и агломерации развитых стран переходят на системы
точной навигации, технологии коммуникации транспортных средств V2X,
системы сбора и анализа данных (big-data), системы активной помощи
лицам,

управляющим

самоходными

машинами

при

вождении

и

выполнении технологических операций, технологии виртуальной и
дополненной реальности, системы с использованием искусственного
интеллекта, облачные технологии, микроэлектроные элементы для
навигационных систем. Растёт спрос на решения для систем мониторинга
транспорта,

indoor-навигации,

телематические,

мультисервисные

и

шеринговые платформы. На рынке появляются всё новые продукты и
услуги: услуги онлайн-бронирования и организации маршрутов, услуги
аренды транспортных средств на поминутной основе, персональные и
общественные

транспортные

услуги

по

требованию,

услуги

по

организации совместных поездок, мультимодальные транспортные услуги,
транспортные услуги с использованием беспилотных транспортных
средств, услуги беспилотной складской логистики, услуги агрегации и

141
оптимизации логистических процессов и цепочек уровня 3PL и выше,
услуги аренды складских помещений по требованию, услуги по
организации попутной доставки, услуги мультимодальных логистических
центров. Для их обеспечения внедряются новые технологические решения:
агрегационные платформы, системы оптимизации мультимодальных
маршрутов, системы принятия решений на основе анализа данных,
системы сбора и анализа данных (big-data), мобильные платформы, ITрешения для планирования и маршрутизации перевозок, управления
складами и центрами распределения и электронного документооборота,
системы беспилотной складской логистики. Всё больше компаний
разрабатывают технологии для автомобилей, посредством которых
машины будут общаться друг с другом и использовать данные в реальном
времени, получаемые от объектов дорожной инфраструктуры.
Эксперты справедливо считают, что рынок ИТ на транспорте будет
расти за счет транспортной телематики [93].
По итогам 2018 года суммарная выручка крупнейших поставщиков ИТ
для транспортных компаний составила 29,6 млрд рублей. Это на 7,2%
меньше, чем в 2017 г. Основная причина – сложная ситуация в таких
крупных компаниях как Luxoft и «Техносерв». Эти компании в текущем году
не принимают участие в рейтингах. Luxoft, ранее занимавший в нем 1 место,
в начале 2019 г. был продан группой IBS американской компании DXC
Technology за $2 млрд [50]. «Техносерв» еще не успел оправиться от
возникших проблем [127].
Снижение суммарной выручки ИТ компаний в сфере телематики
связано также с завершения целого ряда крупных госпроектов в
транспортной отрасли, связанных с подготовкой к Кубку конфедераций 2017,
Чемпионату мира 2018 и строительством моста в Крым.
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На середину 2019 года лидером в сфере IT для транспортных компаний
безусловно является компания Крок (₽3,4 млрд) [82] – компания активно
работает на рынке информатизации транспортной отрасли и в конце 2018 г.
объявила о начале сотрудничества с «Группой Т-1» в области цифровизации
транспортных систем регионов. На втором месте «Рамакс групп» (₽3,2 млрд)
[121], которая реализована несколько крупных проектов для «Аэрофлота»,
авиакомпании «Россия» и Санкт-Петербургского метрополитена. На третьем
месте акционерное общество ГЛОНАСС (₽2,5 млрд) [56]. ГЛОНАСС
является оператором системы помощи на дорогах «ЭРА-ГЛОНАСС», а также
активно развивает дополнительные сервисы. На четвертом месте – BIATechnologies (₽2 млрд) [42], которая реализовала целый ряд проектов для
компаний «Деловые Линии» и «Газпромнефть-Региональные продажи».
Пятое место занимает «ЗащитаИнфоТранс» (₽1,99 млрд) [132], выполняющая
целый ряд проектов по заказу Министерства транспорта РФ. Пять
крупнейших компаний в сфере ИТ для транспорта приведен в таблице 14,
основные компании – в таблице 15.
Таблица 14 - 5 крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний на
начало 2019 года (по данным CNews Analytics)
Город

Совокупная выручка от
ИТ-проектов в
транспортной отрасли в
2018 г., ₽тыс.

Совокупная выручка от
ИТ-проектов в
транспортной отрасли в
2017 г., ₽тыс.

Рост выручки
2018/2017

Крок

Москва

3 399 655

3 154 455

7,8%

2

Рамакс Груп

Москва

3 206 407

2 786 147

15,1%

3

ГЛОНАСС

Москва

2 464 267

н/д

н/д

4

BIA-Technologies

СанктПетербург

2 017 288

1 000 106

101,7%

5

ЗащитаИнфоТранс

Москва

1 987 606

1 735 870

14,5%

№
2018

Компания

1

Вышеуказанные заказчики позволили BIA-Technologies увеличить
выручку от проектов для транспортных компаний в 2018 г. более чем в 2 раза
и стать лидером роста среди компаний первой десятки. На 73% больше в
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2018 г. заработал в транспортном сегменте «Программный продукт» (общее 6
место в списке) – компания активно сотрудничает с Правительством Москвы,
Центральной

пригородной

пассажирской

компанией

и

Московским

метрополитеном. А абсолютным лидером по темпам роста (почти на 240%)
стал поставщик компьютерной техники Philax [52], клиентами которого
являются «Автодор», ОАО «РЖД» и другие крупные компании. За ним идут
еще один поставщик техники - OFTGroup (120%) [51] – в числе его клиентов
такие крупные компании, как аэропорты «Внуково», «Домодедово»,
«Шереметьево», а также РЖД, Мострансавто и Московский метрополитен, и
«Компарекс» [100] (SoftwareONE) с показателем 111% – в 2018 г. компания
реализована целый ряд крупных проектов, в частности выиграла конкурс на
поставку пакета офисных приложений «МойОфис Стандартный» для
«Аэрофлота».
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Таблица 15 - Крупнейшие поставщики ИТ для транспортных компаний на начало 2019 года1

№
№
2018 2017

1

2

1

2

3

Компания

Город

Крок

Москва

Рамакс Груп

Москва

Совокупная
Совокупная
выручка от
выручка от
ИТ-проектов
ИТ-проектов
Рост
в
в
выручки
транспортной транспортной 2018/2017
отрасли в
отрасли в
2018 г., ₽тыс. 2017 г., ₽тыс.
3 399 655

3 206 407

3 154 455

2 786 147

7,8%

Ключевые проекты 2018-2019 гг.

Ключевые отраслевые решения

Штатная
численность
сотрудников
компании,
задействованных
в проектах в
транспортной
отрасли в 2018 г.

н/д

н/д

н/д

15,1%

Process Mining, Платформа
Проекты для "Аэрофлот": витрина
обращений клиентов, Система
данных для налогового
налогового мониторинга,
мониторинга, дистрибуция
Интеграционная шина данных; авиауслуг по стандартам IATA NDC,
Система управления внешними
разработка и внедрение системы
сервисами на базе ПАК IBM API
публикации и управления внешними
Connect; -Система поддержания
сервисами на базе ПАК IBM API
лётной годности, ТОиР воздушных
Connect, личный кабинет грузового
судов на базе ПАК AMOS;
агентапоставка ПАК AMOS для
Оптимизация управления линейным
повышения летной годности, ТОиР
техобслуживанием воздушных
воздушных судов. Внедрение
судов на базе INFORM,
интеграционной шины данных для
Комплексные и облачные решения
метрополитена Санкт-Петербурга и
для транспортных компаний на базе
АК «Россия».
SAP.

450

ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС"; сервис
Мониторинг перевозки болельщиков
"Помощь на дороге"; система «ЭРАво время ЧМ-2018, запуск сервиса
ГЛОНАСС Транзит»; Облачная
"Помощь на дороге", интеграция
система мониторинга транспорта и
ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" с eCall
других подвижных объектов "АСМ
(Финляндия) и ЭВАК (Казахстан).
ЭРА".

181

3

–

АО ГЛОНАСС

Москва

2 464 267

н/д

н/д

4

–

BIA-Technologies

СанктПетербург

2 017 288

1 000 106

101,7%

Проекты для «Деловые Линии»,
«Газпромнефть-Региональные
продажи»

FLEET TMS, Enterprise системы
класса TMS, Системы управления
грузоперевозками, навигатор для
грузового автомобильного

Составлено по: https://www.cnews.ru/reviews/it_v_transportnoj_otrasli_2019/review_table/93babf77eac2029604a3215050a5153bf207440b

615
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№
№
2018 2017

Компания

Город

Совокупная
Совокупная
выручка от
выручка от
ИТ-проектов
ИТ-проектов
Рост
в
в
выручки
транспортной транспортной 2018/2017
отрасли в
отрасли в
2018 г., ₽тыс. 2017 г., ₽тыс.

Ключевые проекты 2018-2019 гг.

Ключевые отраслевые решения

Штатная
численность
сотрудников
компании,
задействованных
в проектах в
транспортной
отрасли в 2018 г.

транспорта «Тракт»

5

6

5

ЗащитаИнфоТранс

11

Программный
Продукт*

Москва

Москва

1 987 606

1 750 000

1 735 870

1 011 000

14,5%

Развитие ЕГИС обеспечения
транспортной безопасности,
техподдержка систем
информационного обеспечения
безопасности населения на
транспорте, техническая поддержка
пользователей СИОБНТ для
Минтранса РФ

Моделирование транспортных
потоков, формирование и ведение
транспортного паспорта региона

н/д

73,1%

Проекты для Правительства
Москвы, ЦППК, Московского
метрополитена

Билетные системы, мобильные
приложения, административная
практика, аналитические системы и
большие данные, системы
мониторинга

98

Мобильное приложение "Атол
Драйв"

38

7

6

Атол Драйв

Москва

1 608 138

1 195 072

34,6%

Поставки тахографов в автопарки
компаний "Татнефтедор",
"ТатАвтоматизация", "Магнит",
"Русский холод", ЛиАЗ,
АлтайГлонассМониторинг

8

–

Галактика

Москва

1 488 564

н/д

н/д

н/д

Галактика EAM

н/д

9

13

Ай-Теко

Москва

1 037 092

921 250

12,6%

н/д

н/д

н/д

10

–

Omnicomm

Москва

995 410

863 857

15,2%

Проекты для компаний DB
Schenker, ТК "Виктория", "Верный",
"ЖелДорЭкспедиция"

Omnicomm Online, Omnicomm Ach,
Omnicomm LLS 4, Omnicomm Oко,
Omnicomm Port

189

11

7

Корус Консалтинг

СанктПетербург

869 000

1 193 000

-27,2%

н/д

н/д

н/д
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Ключевые проекты 2018-2019 гг.

Ключевые отраслевые решения

Штатная
численность
сотрудников
компании,
задействованных
в проектах в
транспортной
отрасли в 2018 г.

-10,1%

н/д

н/д

н/д

630 000

28,4%

проекты для департаментов и
организаций Москвы, ЦОДД, ГКУ
ОП

Автоматизация парковочного
пространства, сервисное
обслуживание инфраструктуры,
инженерные услуги, безопасность

34

771 402

751 000

2,7%

н/д

н/д

н/д

Москва

754 122

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

Comparex
(SoftwareONE)

Москва

678 466

321 580

111,0%

н/д

н/д

н/д

24

OFT Group

Москва

546 684

247 614

120,8%

н/д

н/д

32

18

–

Борлас

Москва

511 834

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

19

28

Philax

Москва

470 211

138 539

239,4%

н/д

н/д

н/д

20

21

ЦФТ (Центр
Финансовых
Технологий)

Москва

401 263

320 671

25,1%

н/д

н/д

н/д

21

20

АМТ-Груп

Москва

377 123

345 571

9,1%

н/д

н/д

н/д

22

–

Galileosky

Пермь

370 125

293 369

26,2%

проекты для "Мираторг", "Русагро",
"Магнит", РЖД, МРСК, "Татнефть"

GPS/ГЛОНАСС терминалы
Galileosky, технология Easy Logic

53

23

18

Компьюлинк

Москва

262 790

402 237

-34,7%

н/д

н/д

н/д

24

29

Диалог Наука

Москва

262 665

136 792

92,0%

н/д

н/д

н/д

№
№
2018 2017

Совокупная
Совокупная
выручка от
выручка от
ИТ-проектов
ИТ-проектов
Рост
в
в
выручки
транспортной транспортной 2018/2017
отрасли в
отрасли в
2018 г., ₽тыс. 2017 г., ₽тыс.

Компания

Город

12

iCore

Москва

13

19

Информационные
технологии
будущего*

Московская
область

809 000

14

15

Ланит

Москва

15

–

CTI

16

–

17

12

842 704

937 408
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№
№
2018 2017

Компания

Город

Совокупная
Совокупная
выручка от
выручка от
ИТ-проектов
ИТ-проектов
Рост
в
в
выручки
транспортной транспортной 2018/2017
отрасли в
отрасли в
2018 г., ₽тыс. 2017 г., ₽тыс.

Ключевые проекты 2018-2019 гг.

Ключевые отраслевые решения

Штатная
численность
сотрудников
компании,
задействованных
в проектах в
транспортной
отрасли в 2018 г.

25

–

Форт Диалог

Уфа

257 520

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

26

–

НПЦ Элвис

Москва

213 020

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

ЕАСД, ЕИСУИД, АСУ КПИР,
система "4И", краудсорсинговая
платформа «Про движение»

65

27

23

Текора

Москва

195 931

275 478

-28,9%

Модернизация и сопровождение
АСУ КПИР РЖД, СПиУИ РЖД,
ЕАСД РЖД, развитие,
сопровождение и модификация
системы "4И" в рамках программы
Центра инновационного развития
РЖД, краудсорсинговый проект
"Про движение"

28

31

Код безопасности

Москва

141 575

129 585

9,3%

н/д

Secret Net Studio, АПКШ Континент,
vGate

н/д

29

–

Импульс Телеком

Москва

136 711

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

36

30

35

X-Com

Москва

101 007

86 850

16,3%

н/д

Построение и модернизация ИТинфраструктур, модернизация и
масштабирование
структурированных кабельных
систем.

31

–

ЦРТ

СанктПетербург

93 584

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

32

–

Сател

Москва

88 556

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

17,0%

Проектирование, монтаж
беспроводных сетей, Расширение
беспроводной инфраструктуры,
поставка серверного оборудования
для "Торговый Порт Посьет",

Cisco, HP, Fujitsu, Infotecs, Hikvision,
TrippLite, UserGate, Xerox, Huawei

32

33

34

Акцент*

Владивосток

88 420

75 600
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№
№
2018 2017

Компания

Город

Совокупная
Совокупная
выручка от
выручка от
ИТ-проектов
ИТ-проектов
Рост
в
в
выручки
транспортной транспортной 2018/2017
отрасли в
отрасли в
2018 г., ₽тыс. 2017 г., ₽тыс.

Ключевые проекты 2018-2019 гг.

Ключевые отраслевые решения

Штатная
численность
сотрудников
компании,
задействованных
в проектах в
транспортной
отрасли в 2018 г.

апгрейд серверной, поставка,
внедрение телекоммуникационного
оборудования для "ФЕСКО
Интегрированный Транспорт",
расширение отказоустойчивой
распределенной вычислительной
инфраструктуры "Газпромнефть
Шиппинг", строительство
инженерной системы
логистического комплекса «РЖД
Логистика» и т.д.
34

37

Консист Бизнес
Групп

Москва

82 479

62 100

32,8%

н/д

н/д

н/д

35

39

Компьютеры и
сети

Новосибирск

75 173

56 008

34,2%

н/д

н/д

н/д

36

–

СимбирСофт

Ульяновск

62 131

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

37

–

Хай-Тек

Москва

60 995

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

38

–

Интерпроком

Москва

52 825

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

39

26

АСТ

Москва

48 619

185 000

-73,7%

н/д

н/д

н/д

40

40

Неофлекс

Москва

47 099

50 190

-6,2%

н/д

н/д

н/д
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3.1.2. Крупные проекты российских компаний в
области телематики
Проекты компании МТС в области телематики
Компания МТС также предложила свои решения для автомобильной
телематики в Российской Федерации в двух областях 5G + V2X и NB IoT.
Государство выделило частоты для тестирования сетей 5G. Была создана
тестовая зона V2X, также планируется создания и других пилотных зон в
Москве и Московской области.
В области NB IoT ставится масштабная задача построения сети по всей
РФ, также построение сетей на заводах и предприятиях, телеметрия и
телемеханика и валидация оборудования.
Для автопроизводителей предлагаются услуги по трем направлениям:
1. Smart Connectivity;
2. Мультимедиа (трафик, музыка, видео);
3. Встроенное удаленное управление автомобилем.
Для установления соединения предлагаются SIM-карты, SIM-чипы и
глобальный роуминг. Smart Connectivity создается на базе собственной
платформы M2M для локальных и глобальных производителей. Также
компнаия готова к интеграции с другими глобальными платформами для
крупных мировых автопроизводителей.
МТС в рамках Smart Connectivity предлагает следующие услуги:
 Получение информации о состоянии SIM-карты;
 Управление доступными каналами связи;
 Контроль расходов;
 Проведение диагностики SIM-карты;
 Настройка уведомлений по событиям;
 Определение местоположения SIM-карты;
 Отправка SMS на устройства;
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 Контроль соответствия IMSI-IMEI (TAC).
Для рынка послепродажных услуг МТС предлагает 4 направления
предложений:
1. Fleet management;
2. Connectivity и Smart Connectivity;
3. UBI;
4. BigData для производителей, дилеров и сервисов.
Таблица 16. – Предложения компании МТС для After Market
Направление

Продукт/услуга
традиционные услуги мониторинга

Fleet management

удаленное управление и диагностика автомобиля
оптимизация и планирование маршрутизации
4 типа телематического страхования

UBI

страхование поездок
страхование на основе данных других телематических
провайдеров
Аналитика по использованию автомобилей:
пробеги автомобилей

BigData

регионы использования
характер использования
статистика поломок
услуги для производителей комплектующих

Smart Connectivity

услуги для Мультимедиа-контента
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Проекты компании ЕвроМобайл в области телематики
ЕвроМобайл – дистрибьютор и интегратор беспроводных решений в
России и странах СНГ. Опыт работы на рынке беспроводной связи более 15
лет. Компания создает, комплектует и внедряет беспроводные отраслевые
решения для интернета вещей, М2М и автоматизации.
Компания предоставляет следующие услуги:


создание и внедрение умных объектов;



разработка систем управления объектами;



внедрение систем автоматизации сбора и учета данных;



организация связи между объектами.

Рынки присутствия:


интернет вещей;



промышленная автоматизация;



терминалы оплаты/банкоматы;



вендинг;



нефть и газ;



мониторинг и видеонаблюдение на транспорте;



охрана и безопасность;



энергетика;



теплоэнергетика;



мобильная медицина;



ЖКХ;



WI-FI-сети.

Основные направления дистрибьюции компании ЕвроМобайл:
1.

электронные компоненты;

2.

коммуникационное оборудование;

3.

ГЛОНАСС/ GPS мониторинг;

4.

видеомониторинг;

5.

оборудование LoraWAN;
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6.

оборудование Wi-Fi;

7.

монетизация ПО;

8.

оборудование для отраслевых решений.

Таблица 17 – Конкурентные преимущества компании ЕвроМобайл
Преимущества
Дистрибьюция

Инжиниринг

Сервис

Особенности и достижения
15 лет на рынке телеметрии
более 100 брендов в профиле
Развитая логистика
Постоянный склад
10 стандартов беспроводной связи
100 универсальных отраслевых решений для IoT-рынка
25% команды – это служба R&D
Возможность создания уникальных предложений
Проектные работы
Внедрение
Обучение
Техническая поддержка
Консультирование

Рисунок 47.– Система организации видеонаблюдения на транспорте
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Рисунок 48. – Типовые построения АСУДД/АСКДПП
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Рисунок 49. – Схема работы контроля проезда на красный сигнал

Рисунок 50. – Система фотоиндексации нарушений скоростного режима

Рисунок 51.– Автоматизация парковки и паркоматов.
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Рисунок 52. – Принцип работы спутниковой системы ГЛОНАСС

Рисунок 53. – «Умная остановка». Автоматизированная система управления
общественным транспортом
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Рисунок 54. – Организация WI-FI доступа в интернет на транспорте и
ГЛОНАСС-мониторинг

Проекты компании NEOWAY в области телематики
NEOWAY – высокотехнологичное предприятие, специализирующееся
на создании устройств связи для промышленного интернета вещей (IoT).
Ассортимент компании включает в себя сотовые модули и решения
2G/3G/4G/NB-IoT/eMTC.
Область применения:
 телематика;
 энергоучет;
 мобильные системы оплаты;
 безопасность и видеонаблюдение;
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 промышленный мониторинг;
 PoC;
 совместное использование оборудования.

Проекты компании «Позитрон» в области телематики
Линейка высокоскоростных промышленных 2G/3G/4G – терминалов
«Позитрон», предназначенных для IoT/M2M-применений, произведена в
России. Все модули выполнены в компактных легких металлических (М 3G)
или

пластиковых

промышленными

(М

2G)

интерфейсами

корпусах,

оснащены

(USB/RS232/RS485)

и

стандартными
возможностью

подключения внешней антенны.
Типовые сферы применения модемов:
 Мониторинг стационарных объектов;
 Управление рекламными щитами;
 Платежные терминалы, банкоматы, вендинговые аппараты;
 АСКУЭ, АСУ ТП и другие автоматизированные системы сбора и
учета данных;
 Доступ в интернет и любые другие IoT/M2M-приложения, где
требуется беспроводная передача данных.
«Галактика»
предназначенная
особенностью

-

аппаратная

платформа

для

применения

в

Галактики

является

с

поддержкой

IoT/M2M-приложениях.
ее

модульность,

что

3G/4G,
Важной

позволяет

разворачивать беспроводные IoT/M2M-системы под конкретные задачи.
Особенности:
 Высокая производительность, полностью открытая платформа,
превосходная масштабируемость;
 Обеспечение многоканального подключения;
 Сверхзащищенная передача данных;
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 Маршрутизация;
 Простота эксплуатации;
 Промышленный дизайн, прочность и стабильность;
 «Облачная» платформа удаленного управления.
M2M- платформа управления Позитрон применяется для следующих
отраслевых решений:
 Организация Wi-Fi на транспорте с аутентификацией;
 Он-лайн видеонаблюдение в транспортной телематике и на
стационарных объектах;
 Организация связи и передачи данных в банковском секторе;
 Системы телеметрии и удаленного доступа в нефтегазовой сфере;
 Промышленная автоматизация;
 Резервирование двух проводимых каналов и иное.
Отечественный цифровой комплекс радиосвязи «Волновая сеть»
предназначен для организации сетей информационного обмена на основе
системы подачи данных по широкополосному каналу с временным
разделением доступа в сети.
Особенности:


собственная цифровая самоорганизующаяся система радиосвязи;



безлицензионная, не требующая разрешений на частоты и

согласования система;


полное 100% покрытие объекта;



до 8 независимых разговорных каналов связи. До 250 логических

каналов;


каждое устройство в сети является ретранслятором;



оперативный мониторинг всей сети по радиоканалу;



отечественная разработка и производство;



длительная автономность при ЧС.

159
Проекты компании ООО «НПО ГалилеоСкай» (Galileosky) в
области телематики
ООО «НПО ГалилеоСкай» (Galileosky) – российская компания,
работающая в сфере информационных технологий. Занимается разработкой и
производством оборудования для спутникового мониторинга. ГЛОНАСС/
GPS терминалах Galileosky используются только высококачественные
компоненты от проверенных поставщиков с минимальным сроком службы в
10 лет. В платах устройств используются технологии защиты от скачков
напряжения

и

длительного

перенапряжения.

Качество

терминалов

спутникового мониторинга подтверждается сертификатами ГОСТ Р, СЕ,
системой качества ISO 9001:2015.
Проекты компании Fort Telecom в области телематики
Fort Telecom – российский разработчик и производитель решений в
области

IoT/M2M-технологий:

ГЛОНАСС/

GPS

систем

мониторинга

транспорта под торговыми марками FORT и FortMonitor и ведущий
разработчик оборудования для проектов ЭРА-ГЛОНАСС/eCall в стране и в
мире.
Проекты компании АВТОДАТА.РУС в области телематики
Консорциум «Автодата.рус».

Рисунок 55. – Структура платформы «Автодата»
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Таблица 18. – Функции платформы «Автодата» для исполнения
государственных функций и предоставления государственных
Функция
Обеспечение безопасности
дорожного движения

Задачи




Снижение аварийности;
Прогнозирование
появления
участков
повышенным риском ДТП и ЧС;
Реконструкция дорожных инцидентов.


Экологическая функция

Организаторская функция

Предоставление
государственных услуг

Финансовая функция

с

Выявление автомобилей с повышенными
выбросами;
 перераспределение транспортных потоков в
зависимости от установленных экологических
норм и ограничений.
Повышение эффективности:
 организации дорожного движения,
эксплуатации ;
 развития дорожной инфраструктуры и
оборудования транспортной
инфраструктуры,
 работы органов власти,
 исполнения контрольно-надзорных функций
на транспорте;
 планирования развития автомобильной
промышленности, дорожной и транспортной
инфраструктуры с учетом перспективы
появления ТС с высоким уровнем
автоматизации функций управления
 Предоставление сертификатов безопасности
V2X для корпоративных ИТС автомобильных
дорог федерального, регионального значения;
 Предоставление доступа к информационному
ресурсу Платформы «Автодата»;
 Предоставление доступа к статистической и
аналитической информации и другим результатам
обработки данных в Платформе «Автодата»
 Контроль расходования бюджетных средств в
транспортной сфере;
 Повышение собираемости налогов и сборов;
 Плановый переход к справедливому
транспортному налогу
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Таблица 19. – Прогноз объема обрабатываемых данных Платформы
«Автодата»
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

10

100

400

800

1500

2500

5000

40

50

70

90

100

100

100

40

50

70

90

100

100

100

20

30

40

50

60

70

70

0,133

1,665

9,3

23,8

49,6

82,7

165,4

0,133

1,788

11

35

85

167

333

Количество подключённых
автомобилей, тыс.шт
Процент использования данных
о безопасности,%
Процент использования данных
об экологии,%
Процент использования других
данных, %
Объем данных по категориям в
год, Пбайт
Суммарный объем данных
нарастающим итогом, Пбайт

Таблица 20. – Основные сферы применения 5G для России
Направление
1

«Умный город»

Возможности


Обеспечение массового видеонаблюдения;



Обеспечение связи при высокой плотности
устройств – мониторинг вывоза ТБО;



Высокоскоростной беспроводной интернет на
остановках общественного транспорта.

2

3

4

«Умный



Обеспечение автономности транспорта;

транспорт»



«Умный» порт;



VR на транспорте для пассажиров

Индустриальные



Высокоскоростные корпоративные сети;

объекты



Управление внутренней логистикой;



Обеспечение безопасности, в т ч труда

Объекты массового



Парки дополненной виртуальности;

пребывания людей



Мобильная связь гарантированного качества;



Расширение туристических услуг за счёт
динамического AR контента.
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Направление
5

«Последняя миля»

Возможности


Оказание услуг по подключению домохозяйств к
высокоскоростному беспроводному интернету;



«Облачные» игры.

5G коммуникации в сфере «Умного транспорта»:


Беспилотные ТС;



V2X коммуникации;



Управление транспортными потоками;



Безопасность дорожного движения (5G на диапазонных частот

694-790 МГц);


Безопасность пешеходов (5G на диапазонных частотт3.4-3.8



Мобильная связь гарантированного качества (5G на диапазонных

ГГц);
частот 24.25-29.5 ГГц).
Пилотирование 5G в России в сфере «умного» транспорта:
1.

ПАО «Ростелеком», Фонд «Сколково», ФГУП «НАМИ», ПАО

«Камаз», Nokia запустили опытную зону беспилостного ТС с использованием
перспективной сети связи стандарта 5G в диапазоне 3.4-3.8 ГГц на
территории инновационного центра «Сколково» в условиях, приближенных к
дорогам общего пользования.
2.

Tele-2 и Nokia представили выриант использования технологии

пятого поколения: решения на базе 5G можно применять для беспилотного
управления автомобилями в организации «умного» движения в городской
среде.
Основания и принципы деятельности при разработке «дорожной»
карты развития в Российской Федерации мобильных сетей связи 5G:
1.

Президентом

РФ

принято

решение

о

высокотехнологических отраслей государственными компаниями;

развитии
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2.

ПАО «Ростелеком» и ГК «Ростех» назначены ответственными за

развитие сетей связи 5G
3.

Трехстороннее соглашение между Правительством РФ, ПАО

«Ростелеком» и ГК «Ростех» о разработке и реализации «дорожной» карты.
Август –Сентябрь 2019 – начало развертывания первых сегментов 5G
сетей в России, тестирование устройств.
Ключевые направления рынка Автонет 2.0:
1.

Транспортно-логистические услуги;

2.

Телематические транспортные и логистические услуги;

3.

Интеллектуальная городская мобильность.

Члены и учредители НП «ГЛОНАСС»: МТС; Ростелеком, Мегафон,
Билайн, Яндекс, Прогресс, СМАРТС, НИС, ГЛОНАСС/ГНСС Форум.

Рисунок 56. – Основные мировые тренды использования автомобилей
Почти 40% российских автомобилей оборудованы системами с
передачей данных, 12% оборудованы более чем одной системой; К концу
2020 года на российских дорогах будет более 6 млн. персональных легковых
автомобилей, подключенных к системе экстренного реагирования ЭРАГЛОНАСС и около 3 млн. пользователей «умного страхования». В сегменте
грузового

и

пассажирского

приближается к 100%.

транспорта

проникновение

телематики
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Рисунок 57. – Наличие систем с каналами связи в одной машине в России
Источник: НП ГЛОНАСС

Рисунок 58. – Текущий доступ к функциям через устройство
Источник:

Источник: EY

3.1.3. Страхование транспортных средств с
применением телематических систем
По данным компании Ptolemus Consulting Group Россия за 2017 – 2019
годы вошла в 10-ку крупнейших стран по количеству программ умного
страхования. Сейчас в стране работает шесть телематических страховых
программ от различных страховых компаний. По данным компании, рынок
умного страхования в России к 2020 году составит 4,1 трлн рублей.
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По мнению аналитиков J’son & Partners Consulting, в России к 2020
году количество умных страховых полисов превысит 3,3 млн единиц [95].
Согласно исследованию 2017 года консалтинговой фирмы J’son &
Partners Consulting, к 2020 году проникновение «умного» автострахования
(по КАСКО) на российском рынке увеличится примерно на 50%. Это значит,
что автовладельцы куда охотнее станут приобретать такие полисы.

Рисунок 59 – Прогноз динамики проникновения «умного» автострахования
по КАСКО на российском рынке, в %
Источник: [130]

По прогнозам, к 2020 году в России будет продано два миллиона
«умных» полисов автострахования. При этом уже сейчас достоинства
телематики оценили 100 миллионов водителей по всему миру.
Смысл «умного КАСКО» – в том, чтобы определить манеру вождения
каждого владельца авто и в конечном счёте снизить цену полиса для самых
аккуратных из них.
На российском автотранспортном рынке одним из первых секторов
экономики, кто активно стал применять телематические системы для ведения
своего бизнеса, было страхование ТС. Программы «Умное страхование»
КАСКО были запущены всеми крупнейшими страховыми компаниями,
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которые предлагают скидку на страхование при установке телематической
системе и положительной истории вождения страхователя, подтвержденной
такой системой. Примеры страховых компаний и размеров экономии КАСКО
по программе «Умное страхование»:
 АльфаCтрахование – скидка до 10%;
 РОСГОССТРАХ – скидка до 50%;
 Согласие Страхование – скидка до 10%;
 Liberty страхование – скидка до 10%;
 НАСКО (Национальная страховая компания) – скидка до 65%;
 Экип – скидка до 65%.
На основе сформированной картографии, постоянно обновляемого
устройства и платформы для обработки данных телематических устройства,
стало возможным создавать уникальную скоринговую модель, позволяющую
дать количественную оценку характера использования автомобиля и стиля
вождения. Водительский скоринг (SDL Scoring) применяется для страхового
скоринга. Страховой скоринг используется страховыми компаниями для
управления рисками по существующим и новым клиентам и для борьбы с
мошенничеством. Он постепенно становится основой для индивидуальной
тарификации и создания персонифицированного страхового продукта, что, в
конечном счете, позволяет клиентам снизить стоимость страхового взноса.
Также установка телематических элементов на транспортное средство
гарантирует снижение риска его угона. Ведущие страховые компании
предоставляют максимальные скидки на КАСКО по «риску Угон» для всей
линейки

противоугонных

и

телематических

комплексов

Примеры страховых компаний и размеров их скидки:
 Ингосстрах – скидка до 80%;
 РЕСО гарантия – скидка до 50%;
 Альфа-Страхование – скидка до 80%;

«Элемент».
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 РОСГОССТРАХ – допуск к страхованию рисковых ТС;
 Согласие Страхование – скидка до 80%;
 Liberty страхование – скидка до 80%;
 ВСК Страховой Дом – скидка до 50%;
 ERGO – скидка до 50%.
Помимо получения экономии при страховании автомобиля, еще одним
преимуществом стало возможность проведения всех необходимых операций
онлайн. Через приложение клиенты смогут покупать разные услуги, в том
числе страхование. Компании при этом получают дополнительный доход от
транзакционных комиссий.
Ptolemus Consulting Group предоставила отчет, согласно которому в
России существенно возрастут продажи полисов по телематическому
страхованию. Их исследование охватывает весь мир, но аналитики оформили
отдельный график по странам Европы. Львиная доля от общего числа умных
полисов приходится на Великобританию, Италию и Германию. При этом
Россия выделена в списке отдельно, поскольку ее доля также оценивается
высоко. Если присмотреться, то в 2020 году аналитики спрогнозировали, что
в нашей стране будет продано примерно 2 миллиона «умных» полисов.
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Рисунок 60 - Рынок новых телематических полисов в Европе (в миллионах).
Россия на фоне остальных стран мира
Источник: EY [133]

3.1.4. Автоматизированные системы управления общественным
транспортом
С середины 70-х годов ХХ века во многих городах России были начаты
работы

по

управления

внедрению
городским

автоматизированных
пассажирским

систем

транспортом,

диспетчерского
основанных

на

компьютерной обработке автоматически получаемых отметок о прохождении
автобусами контрольных пунктов. С помощью таких систем осуществляется
контроль выполнения водителями расписаний и графиков движения,
выработка необходимых управляющих воздействий, расчет ряда показателей
планирования

и

учета

производственно-хозяйственной

деятельности

предприятий (пробеги, рабочее время, зарплата и др.). Системы АСДУ-А и
НЭЖАН были внедрены примерно в 50 крупных и средних городах.
С 1995 года на пассажирском транспорте началось создание
автоматизированных диспетчерских систем нового поколения. Эти системы
основаны на применении средств глобальной спутниковой навигации и
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средств

радиосвязи.

методическое

Министерство

руководство

транспорта

созданием

РФ

осуществляет

радионавигационных

систем

управления транспортом в рамках утвержденной Правительством России
федеральной целевой программы «Глобальная навигационная система»
(ФЦП ГЛОНАСС). К началу 2005 года выполнена разработка комплекса
нормативно-технической документации, необходимой для разработки и
внедрения навигационных систем на наземном транспорте, внедрены новые
диспетчерские системы АСУ «Навигация» на пассажирских комплексах 18
городов России, в том числе: Архангельск, Кемерово, Ярославль, Сургут и
др.
В Москве в ГУП «Мосгортранс» внедрение радионавигационной
системы диспетчерского управления на наземном пассажирском транспорте
ведется с 2003 года. К настоящему времени АСУ «Навигация» внедрена на
маршрутах

12-го

и

15-го

автобусных

парков.

Всего

оснащено

специализированными радиостанциями «Гранит Р24АЦ» со спутниковыми
навигационными

приемниками

445

автобусов.

Ежедневно

системой

контролируется работа на линии 250 автобусов, выполняющих около 4,0
тысяч рейсов по 30 маршрутам Северо-Запада Москвы, при этом за сутки
перевозится свыше 500,0 тысяч пассажиров.
Система
предприятием

разработана

и

«Транснавигация»

внедрена
под

научно-производственным

методическим

руководством

Минтранса РФ и с участием кафедры транспортной телематики МАДИ
(ГТУ). Минтранс РФ осуществлял в 2004 году софинонсирование проекта в
рамках мероприятий ФЦП ГЛОНАСС (в сумме 2025,0 млн.руб.) – по работам
для

создания

общегородского

уровня

управления

пассажирскими

перевозками, где должны объединяться информация и технологии зональных
диспетчерских центров в Москве.
В настоящее время идет реализация 2-го этапа внедрения АСУНавигация на наземном пассажирском транспорте Москвы, закуплено
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радионавигационное оборудование еще для 3-х парков: 05 автобусный и 01
троллейбусный парки, Краснопресненское трамвайное депо, строится
базовый радиоцентр и помещение для диспетчерского центра. До конца года
под контроль АСУ-Навигация должно быть поставлено всего около 1200
единиц транспорта ГУП «Мосгортранс». В феврале 2005 года под контроль
системы

впервые в Москве включены

автобусы

одного

маршрута

коммерческого перевозчика – компании «Транс-вей».
Внедрение АСУ-Навигация в крупных городах позволяет:
обеспечить полный, непрерывный контроль и прозрачность работы
транспортного оператора, выполняющего городской заказ;
повысить эффективность и оперативность работы диспетчерских служб
за счет автоматизации ручных процедур и использования современных
телекоммуникационных технологий, в том числе и электронной карты
города;
повысить рентабельность транспортного комплекса и эффективность
использования подвижного состава за счет сокращения непроизводительных
пробегов, сокращения времени простоя и увеличения машино-часов на
линии, сокращения затрат на содержание диспетчеров конечных станций;
повысить точность и регулярность движения транспорта: сегодня
фактическое выполнение плановых заданий в таких системах достигает
уровня 98 процентов, нарушения линейной дисциплины водителями
сокращаются на 30 - 35 процентов; в результате количество жалоб со
стороны пассажиров на нерегулярность движения снижается на 35-40
процентов;
значительно расширить возможности информирования населения о
фактическом прибытии транспорта: с помощью информационных табло,
устанавливаемых на крупных остановочных узлах (в Москве - м.
«Щукинская»), через мобильные сотовые телефоны (о фактическом
прибытии транспорта на каждую остановку), в сети Интернет;
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повысить безопасность пассажиров во время поездки (контролируя
обстановку в салоне водитель имеет возможность передать срочную
информацию диспетчеру о критических и криминальных ситуациях) и на
остановках (с помощью видеокамеры, вмонтированной в остановочное
информационное табло).
Важнейшими функциями АСУ-Навигация являются:
пассажирского

транспорта

всех

перевозчиков,

независимо

от

их

организационно-правоой формы и формы собственности;
оперативное

информирование

руководителей

транспорта

и

административных органов.
Система дает возможности эффективного управления транспортом в
чрезвычайных и критических ситуациях, а также при проведении плановых
массовых мероприятий (праздники и юбилейные данные), специальных
мероприятий.

3.1.5. Сервисы экстренной помощи
Если в Европейском Союзе действует программа eCall, то для рынка
стран Евразийского союза реализуется другая масштабная программа по
оснащению автотранспорта средствами экстренного реагирования на аварии
–ЭРА-ГЛОНАСС.

Система

работает

с

глобальной

спутниковой

навигационной системой ГЛОНАСС по распоряжению Правительства
Российской Федерации.
«ЭРА-ГЛОНАСС»

–

это

государственная

система

экстренного

реагирования при аварийных или иных чрезвычайных происшествиях на
дороге. Главная цель создания данной системы– уменьшение времени подачи
информации об аварии до экстренных оперативных служб. Возможность
быстрого реагирования способствует снижению случаев со смертельным
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исходом и травматизмом участников происшествия. По оценкам экспертов,
система «ЭРА-ГЛОНАСС» спасает ежегодно около 4 тысяч человек .
Датой создания «ЭРА-ГЛОНАСС» является 18 сентября 2012 года,
когда вступило в силу Распоряжение Правительства РФ № 1732-р, где
единственным исполнителем проекта было назначено Некоммерческое
партнерство «ГЛОНАСС» – федеральный сетевой оператор в сфере
навигационной

деятельности.

Система

«ЭРА-ГЛОНАСС»

введена

в

промышленную эксплуатацию с 1 января 2015 года.
Принцип действия системы заключается в осуществлении при аварии
терминалом в автоматическом режиме экстренного вызова. Данный сигнал
приоритетно обслуживается доступной сетью подвижной связи и передается
в систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Также существует возможность экстренного
вызова при нажатии водителем или пассажиром специальной кнопки SOS. В
этот момент передаются данные о точных координатах, времени и тяжести
ДТП, а также VIN автомобиля.
После отклонения ложных вызовов оператором контактного центра
системы

«ЭРА-ГЛОНАСС»,

вызовы,

требующие

реагирования,

и

информация о происшествии передается в систему-112 или в дежурную часть
МВД.

Там

на

основе

этих

данных

эффективно

инициируется

и

координируется реагирование экстренных оперативных служб.
Сама система устанавливается на транспортное средство в виде
навигационно-связного терминала. Для владельцев услуги системы «ЭРАГЛОНАСС» являются бесплатными на весь срок эксплуатации ТС,
оборудованного терминалом.
На сегодняшний день, «ЭРА-ГЛОНАСС» уже зрелый продукт на рынке
телематических транспортных систем. Ее логичным продолжением готовится
стать проект платформы «АВТОДАТА.РУС». Для успешной реализации
проекта 30 сентября 2019 г. был создан Консорциум из 65 крупнейших
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компаний отрасли. На данный момент число участников Консорциума
постоянно увеличивается.

3.1.6. Подключенные автомобили (Connected Car)
Одной из активно развивающихся технологий на российском рынке
телематических систем является Connected Car.
Например, в 2020 году ПАО «Камаз» планирует выпустить грузовики
К5,

оснащенные

«Вымпелкома».
водителей

транспортно-информационными

Бортовая информационная

доступом

к

интернету

и

система

системами

от

(БИС)

обеспечит

мультимедийными

сервисам

«Вымпелкома». Специально для «Камаза» разработана интеллектуальная
транспортно-информационная система (ИТИС) – она позволит удаленно
следить за параметрами автомобиля, заводить двигатель и включать
подогреватель. Это первый шаг в концепции Connected Car в ПАО «Камаз»
[78]
Распространение данной технологии также осуществляет «Лаборатория
Умного Вождения» [84], разработавшие телематическое устройство для
сбора данных о состоянии и характере использования автомобиля —
неполадках в работе, маршруте движения, расходе топлива и еще десятках
параметров. Пользователь получает информацию об автомобиле и управляет
им на основе мобильного приложения «Элемент».
Устройство

разработано

в

соответствии

с

государственными

стандартами на основе технологий GPS/Глонасс. Представляет собой готовое
решение с коммерческим профилем «Элемент».
По технологии Connected Car информация поступает от устройства,
расположенном в ТС на сервер Smart Driving, где осуществляется обработка,
хранение и анализ полученных данных. Далее, с сервера информация, с
одной стороны, передается на мобильное устройство в приложение
«Элемент», с другой стороны, отправляется в главный центр, где собираются
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свобдные данные по статистике, мониторингу, происшествиям по всем
подключенным транспортным средствам.
Система работает и с внешними компаниями по схожему принципу,
когда информация от подключенного ТС поступает на Connected Car
платформу, оттуда на Api, где уже данные передаются либо сторонним
разработчикам, либо на приложение, либо на B2B Интерфейс (персональный
компьютер). Открытый API позволяет сторонним разработчикам создавать
продукты на платформе и размещать их во внутреннем Marketplace. К таким
продуктам относятся следующие категории:


каршеринг;



оплата заправки;



оплата парковки;



трекеры топлива;



страховые продукты (смотри пункт 1 в настоящем разделе).

Создание единой платформы значительно упрощает пользователям
транспортных средств доступ ко всем вышеуказанным продуктам, убирая
лишние действия, шаги, информацию и экономя время. Для автовладельцев
система решает следующие вопросы, помимо указанных ранее:


оптимизация стиля вождения;



уменьшение расходов на топливо;



защита от угона;



оповещение при эвакуации;



индивидуальный тариф КАСКО (смотри пункт 1 в настоящем

разделе);


персональные предложения от дилеров и пр.

Для автодилеров и автопроизводителей Connected car, в первую
очередь, благодаря полноте и доступности хранящейся на сервере
информации, способствует решению следующих задач:


рост продаж поддержанных транспортных средств;
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рост доходов от продаж КАСКО;



рост ремонтного потока;



доход от новых сервисов и приложений;



создание «портрета клиента» (Big data);



удаленное устранение неисправностей;



возврат клиента на ТО.

176

Рисунок 61. – Схема работы телематической платформы, предложенной компанией «Лаборатория Умного Вождения»
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3.1.7. Автономные (беспилотные) автомобили в России
В России развитием системы автономного вождения наиболее активно
занимается

компания

Cognitive

Technologies,

которая

совестно

с

автоконцерном «КамАЗ» с 2015 года разрабатывает беспилотный самосвал
одноименной марки. Также работу по созданию системы автономного
вождения ведут другие автоконцерны: ГАЗ, «АвтоВАЗ», УАЗ.
Достаточно большой интерес к беспилотным автомобилям в последнее
время стала проявлять компания Яндекс. Летом 2016 года российский ITгигант даже объявил о своем участии в проекте «Беспилотный КамаАЗ»,
предполагая

дополнить

грузовик

своими

наработками

в

области

искусственного интеллекта, в частности системой голосового управления
автомобилем. Помимо этого, Яндекс планирует на основе своего сервиса
«Яндекс. Такси» запустить в Москве услугу «Беспилотное такси». Сейчас
компания ведет активный поиск автопроизводителей для тестирования своей
системы полуавтоматического управления автомобилем.
Правительство

Российской

Федерации

также

понимает

всю

перспективность беспилотного транспорта. Разработан и реализуется план
развития в нашей стране рынка аппаратно-программных решений для
беспилотных автомобилей. Для этого была создана специальная дорожная
карта «Автонет». Согласно плану, в настоящий момент наше стране
необходимо сосредоточиться на развитии 3-х основных направлений:


создание автономного специализированного интеллектуального

автомобиля;


создание системы, позволяющей контролировать транспортные

потоки;


разработка специализированных сенсоров и ПО.

По озвученным прогнозам, ожидается, что к 2020 году рынок каждого
из этих направлений достигнет отметок в $ 600 млрд, $ 300 млрд и $ 200
млрд. соответственно [62].
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К 2020 году планировалось создать аппаратно-программная платформа
для разрабатываемых решений, а еще через 10 лет планируется создать ПО,
позволяющее управлять транспортными средствами дистанционно. К 2035
году для создаваемых решений должны появиться высокоскоростные
автотранспортные коридоры и системы, обеспечивающие использование
генерируемой транспортной информации [62].
Свыше

60%

опрошенных

респондентов

уже

сейчас

готовы

использовать беспилотный транспорт. Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев 26 ноября 2018 г. подписал постановление № 1415 о проведении
эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего
пользования

высокоавтоматизированных

транспортных

средств.

Эксперимент стартовал 1 декабря 2018 г. в Москве и Татарстане. Рабочей
группой НТИ «Автонет» проведен опрос 20 отечественных разработчиков
систем

управления

высокоавтоматизированными

транспортными

средствами, имеющих прототипы таких автомобилей. Начать опытную
эксплуатацию ВАТС в 2019 году планируют 6 компаний (ПАО «КАМАЗ»,
ООО «КБ Аврора», МАДИ, Университет Иннополис, АО НКБ ВС, Яндекс).

Рисунок 62. – Готовность к использованию беспилотных автомобилей в
России.
Технологии связи DSRC802.11p и С-V2X на сегодняшний день
являются

единственными

кандидатами

для

реализации

сценариев

взаимодействия автомобиль–автомобиль и автомобиль–инфраструктура.
Указанные технологии могут обеспечить выполнение ключевых требований,
основные из которых:
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высокие относительные скорости объектов(>260км/ч)



низкие задержки передачи сообщений(<100мс)



высокая пропускная способность(>20Мбит/с)



выделенные каналы для сообщений, связанных с безопасностью



высокая надежность, наличие механизмов разрешения коллизий в

условиях высокой загрузки


обеспечения аутентификации участников обмена данными и

конфиденциальности передаваемых данных.

Рисунок 63. – Принцип работы системы V2X
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Рисунок 64. – Готовность регионов России к внедрению ИТС-систем
Источнки:Евромобайл
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3.2. Основные тенденции в средне- и долгосрочной
перспективе.
Эксперты считают, что в ближайшие годы число крупных ИТ-проектов
на транспорте должно увеличиться. Можно надеяться, что они перестанут
быть прерогативой крупнейших заказчиков. Со своей стороны, государство
намерено всерьез заняться правовым и техническим регулированием,
стандартизацией и внедрением в отрасли «сквозных технологий».
Кроме того, после принятия национального проекта «Национальная
программа

«Цифровая

экономика

Российской

Федерации»

[1]

и

формирования системы управления его реализацией [3] будет увеличиваться
объем и сложность государственных задач, стоящих перед отраслью:
развитие транзитного потенциала страны, повышение связанности регионов
и др. Со стороны бизнеса уже формируются множество значимых сервисов.
Это электронная цифровая накладная, «умная дорога», обеспечение
безопасности на транспорте, цифровые сервисы для пассажирских и
грузоперевозок,

электронная

пломба

и

декларирование

грузов,

сопутствующие услуги».
Активнее всего будет развиваться сегмент транспортной телематики –
эксперты оценивают темпы его роста примерно в 10% в год. По оценкам
компании OMNICOMM [65], уже 76% новых коммерческих автомобилей
оснащаются датчиками уровня топлива и другими решениями для контроля
расхода горючего. По данным компании, растет спрос на сервис безопасного
вождения – 25%, технологии контроля температурного режима при перевозке
продуктов питания, лекарственных препаратов – 22%. Спрос на терминалы,
которые поддерживают протокол передачи данных в рамках постановления
Правительства от 13.02.2018 № 153 [4] достигает 20%, интерес к
видеотерминалам проявляют около 15% клиентов. Хотя в настоящее время
Правила

оснащения

транспортных

средств

аппаратурой

ГЛОНАСС
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приостановлены (до 31 мая 2020 года [5], рынок ожидает, что больше
Правительство не станет откладывать их введение в действие.
Обобщённо оснащение автомобилей телематическими устройствами
представлено на рисунке 65.

Рисунок 65 – Будущее типовое оснащение автомобиля телематическими
устройствами
В списке сдерживающих факторов – не только высокая стоимость
решений, но, зачастую, и недостаточно устойчивое покрытие дорог услугами
связи. Однако в рамках программы Цифровая экономика Российской
Федерации [1] выделяется 28 миллиардов рублей на обеспечение связью на
наиболее важных дорогах и элементах транспортной инфраструктуры, и, по
мнению экспертов, пробелы со связью будут ликвидированы.
В

ближайшее

время

возможно

появление

суперплатформ

–

мультимодальных пассажирских и грузовых перевозок. Целесообразность
их развития определена Стратегией цифровой трансформации ОАО «РЖД»
до 2025 года, утверждённой советом директоров ОАО «РЖД» от 25 октября
2019 года (протокол № 5).
В настоящее время ясно, что достижение лидерства на российском
рынке пассажирских перевозок требует от ОАО «РЖД» как создания новых

183
цифровых услуг для клиентов, так и предложения клиентам нового качества
уже существующих услуг пассажирских перевозок на основе цифровых
технологий. Эту цель планируется достичь посредством создания платформы
мультимодальных пассажирских перевозок.
В рамках платформы мультимодальных пассажирских перевозок будут
реализованы цифровые сервисы по 3-м ключевым направлениям:
 мультимодальные перевозки;
 дополнительные сервисы для пассажиров;
 управление клиентским опытом.
В рамках направления «Мультимодальные перевозки» будут созданы
сервисы мультимодальных перевозок (ж/д, пригородные поезда, автобусы,
авиа и прочее):
 формирование и продажа мультимодальных маршрутов по заданным
правилам в различных каналах;
 оформление единого билета на смешанные перевозки после принятия
соответствующих законодательных актов;
 система взаиморасчетов с перевозчиками.
Данные проекты позволят увеличить выручку (комиссия от продажи
билетов

партнеров-перевозчиков

и

увеличение

пассажиропотока

ОАО «РЖД»).
В рамках направления «Дополнительные сервисы для пассажиров»
планируется

создать

сервисы

для

продажи

дополнительных

услуг

пассажирам:
 формирование

персональных

предложений

и

продажи

дополнительных услуг (бронирование гостиниц, покупка страховок,
доставка ресторанного питания, билеты на мероприятия и в музеи,
ски-пассы, туристические карты, и т.д.);
 система взаиморасчетов с компаниями-партнерами;
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 данные проекты позволят увеличить выручку (комиссия от продажи
услуг компаний партнеров).
В рамках направления «Управление клиентским опытом» планируется
создать сервисы управления клиентским опытом:
 управление оттоком клиентов;
 управление персональными программами лояльности;
 динамическое ценообразование;
 система управления коммуникациями с клиентами;
 накопление и анализ данных о клиентах;
 персонифицированное предложение услуг;
 система управления взаимоотношениями с клиентами;
 каналы продаж - сайт, приложение «Попутчик», ПО для касс и
терминалов, клиентские мобильные приложения.
Данные проекты позволят увеличить выручку (увеличение среднего
дохода от пассажира дальнего следования).
Платформа мультимодальных грузовых перевозок
Создание платформы мультимодальных грузовых перевозок будет
направлено на достижение агрегированного эффекта за счет объединения в
одном информационном пространстве всех участников рынка грузовых
перевозок и предоставления клиентам возможностей сокращения временных
и финансовых затрат на организацию перевозок.
В

рамках

платформы

мультимодальных

грузовых

перевозок

планируется реализовать цифровые сервисы по следующим 4 ключевым
направлениям:
 система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM);
 смарт-контракты;
 безлюдные технологии;
 электронная торговая площадка грузовых перевозок (ЭТП ГП).
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В рамках направления «Система управления взаимоотношениями с
клиентами (CRM)» будут созданы:
а) интегрированная система взаимодействия с клиентами – CRM:
 создание электронного каталога для пользователей;
 объединение данных по параметрам доставки, владельцам услуг,
ценовым условиям, инфраструктурным условиям;
б) личный кабинет клиента и мобильное приложение:
 создание раздела сайта, который позволяет клиенту посмотреть
состояние и статистическую информацию лицевого счета, детали
заказа, ведущиеся по проекту работам, счета-фактуры и т. д.;
 возможность продажи доп. информационных услуг.
Данные проекты позволят увеличить погрузку и выручку.
В рамках направления «Смарт-контракты» будут созданы:
а)

развитие

электронного

документооборота

с

Федеральной

таможенной службой:
 обеспечение совершения таможенных операций в пути следования
товара;
 электронное взаимодействие с государственными контролирующими
органами членов-государств ЕАЭС;
 распространение технологии электронного взаимодействия с ФТС
России на перевозки в адрес морских портов;
б) внедрение смарт-контрактов на блокчейн-платформе:
 внедрение

компьютерного

алгоритма,

предназначенного

для

заключения и поддержания коммерческих контрактов в технологии
блокчейн;
 автополучение

информации

о

выполнении

операции

и

соответствии условиям контракта переход к следующей операции.

при
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 Данные проекты позволят увеличить погрузку и

выручку и

оптимизировать численности персонала (оборачиваемость поезда,
сокращение простоев, оптимизация численности персонала).
В рамках направления «Безлюдные технологии» будут созданы:
а) цифровой двойник – «Автоагент»:
 автоматическое оформление и раскредитование перевозочных
документов;
 автоматическая

проверка

правильности

заполнения

форм

клиентами;
б) цифровой двойник – «Электронный претензионист»:
 автоматическая работа с претензиями;
 анализ качества оказания услуг, выявление негативных тенденций;
в) электронный документооборот с клиентами:
 переход на электронные юр. документы (первичные бухгалтерские
документы, транзитные документы).
 Данные проекты позволят оптимизировать затраты (оптимизация
численности персонала).
В рамках направления «Электронная торговая площадка грузовых
перевозок» (ЭТП ГП) будет создана Электронная торговая площадка
грузовых перевозок (ЭТП ГП):
 онлайн продажи услуг холдинга «РЖД» в сфере грузовых перевозок
и комплексных транспортно-логистических продуктов;
 платформа для создания единого цифрового пространства грузовых
перевозок и логистики: взаимодействие клиента и поставщиков
услуг при организации транспортно-логистического обслуживания с
использованием современных цифровых технологий.
Данный проект позволит увеличить выручку (доходы от комиссии) для
всех участников рынка.
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Прогноз

дальнейшего

развития

российского

рынка

управления

транспортным трафиком по мнению ряда экспертов является благоприятным.
Аналитики «А+С Транспроект» считают, что в течение двух-трех лет можно
ожидать взрывообразного роста продаж систем управления трафиком. Это
связано с тем, что примеру Москвы, наиболее активной в части создания
интеллектуальной

транспортной

системы,

будут

следовать

сначала

миллионники, а затем и другие города России, по уменьшению численности
жителей. Многое будет зависеть от администрации каждого города: даже при
скромных бюджетах можно внедрять отдельные информационные системы,
улучшающие дорожную ситуацию. Однако темпы этого процесса до 2023 г.
зависят от слишком большого количества факторов, поэтому их, вероятно,
достоверно не предскажет сегодня никто. Прогнозируется, что благодаря
цифровизации объем рынка к 2023-2024 гг. будет измеряться десятками
миллиардов рублей [131]

Глава 4. Перспективные рыночные ниши для компаний
Национальной технологической инициативы «Автонет».
Самым

перспективным

направлением

является

формирование

интегрированной системы общественного транспорта в России, которая
позволяла бы создать единую систему постройки оптимального маршрута
поездки на общественном транспорте из точки А в точку Б с автоматической
корректировкой маршрута в зависимости от предпочтений клиента. Данная
система

должна

устанавливаться

на

любой

смартфон,

телефон

и

стационарное устройство на каждой крупной станции общественного
транспорта, позволять приобретать любые билеты on-line. Создать в
настоящее время подобную систему без поддержки со стороны государства
невозможно, поэтому государственные корпорации, обладающие подобной
поддержкой, находятся в привилегированном положении.
В настоящее время безусловным лидером в этой области является
Москва, которая к 2021 году планирует перейти на единую билетную
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платформу московского транспорта. Однако необходимо создать систему,
которую можно было бы сначала предложить регионам, а потом и
Правительству Российской Федерации.
Среди продуктов для коммерческого использования можно выделить:
1. Развитие логистических сервисов для коммерческих клиентов. Это,
в первую очередь, уберизация перевозок, составление оптимального
маршрута следования, предиктивный анализ износа ТС, расход топлива и т.д.
Для государственных заказчиков это интеллектуальные сервисы по контролю
исполнения договоров, а для частных пользователей— развитие сервисов
connected car (получение информации об автомобиле удаленно, управление
его функциями со смартфона) и сервисов для снижения стоимости владения
автомобилем (предиктивный анализ износа ТС, «умное» страхование).
2. Беспилотный транспорт. Его разработка – абсолютный мировой
тренд. Объем рынка технологий автономного вождения в ближайшие 10-20
лет по разным оценкам составит около $560 млрд. Отечественный
автомобиль с такой системой безусловно получит серьёзную поддержку со
стороны правительства Российской Федерации.
3. Ещё

одним

важным

направлением

является

развитие

и

совершенствование спутниковой группировки системы ГЛОНАСС. Чем
более точным будет определение местонахождение объекта, тем большее
количество

дополнительных

услуг

можно

будет

«привязать»

к

технологической платформе.
Чрезвычайно перспективным является участие в проектах ОАО «РЖД»
по созданию мультимодальных грузовой и пассажирской платформ.
Фактически, данные платформы могут стать базой для предоставления
широкого спектра дополнительных услуг. Исследования автора отчёта
совместно с рядом учёных МИИТ показали, что впоследствии на базе
грузовой платформы может быть сформирована синхромодальная платформа
с огромным потенциалом развития.
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