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Battery Electric Vehicle

Bn
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C-V2X
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C2B

Customer to Business

CAGR
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Connected and Autonomous Vehicle
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Chief Executive Officer

CNG
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CO2
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DARPA

Defense Advanced Research Projects Agency

DDT

Dynamic Driving Task

DMV

Department of Motor Vehicles (California, USA)
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Electric Vehicle

EVI

Electric Vehicles Initiative

IEA

International Energy Agency
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FSD

Full Self Driving

ICE

Internal Combustion Engine

IoT

Internet of Things

IPO

Initial Public Offering

IT

Information Technology

GM

General Motors

GPS

Global Positioning System

HD

High Definition

HEV

Hybrid Electric Vehicle

LCV

Light-Commercial Vehicle

LNG

Liquefied Natural Gas

LTA

Land Transport Authority (Singapore)

M&A

Mergers and Acquisitions

MaaS

Mobility as a Service

NAV

Network for Autonomous Vehicles

NHTSA

National Highway Traffic Safety Administration (USA)

OEM

Original Equipment Manufacturer

PHEV

Plug-In Hybrid Vehicle

PLDV

Passenger Light-Duty Vehicle

PPP

Public Private Partnership

R&D

Research and Development

SAE

Society of Automotive Engineers

TOPS

Trillion Operations per Second

UK

United Kingdom

V

Volt

V2V

Vehicle-to-Vehicle

13
V2X

Vehicle-to-Everything

VLSI

Very Large-Scale Integration

VW

Volkswagen

ZEV

Zero-Emissions Vehicle

АСИ

Агентство стратегических инициатив

АТР

Азиатско-Тихоокеанский регион

ВАТС

Высокоавтоматизированные транспортные средства

ВБ

Всемирный банк

ВЭФ

Всемирный экономический форум

ДВС

Двигатель внутреннего сгорания

ДТП

Дорожно-транспортное происшествие

ЕАЭС

Евразийский экономический союз

ЕК

Европейская комиссия

ЕЭК

Евразийская экономическая комиссия

ИИ

Искусственный интеллект

ИТС

Интеллектуальная транспортная система

МСЭ

Международный союз электросвязи

МЭА

Международное энергетическое агентство

НПА

Нормативный правовой акт

НТИ

Национальная технологическая инициатива

ОСАГО
ПО

Обязательное страхование гражданской
владельцев транспортных средств
Программное обеспечение

П/п

Процентный пункт

РВК

Российская венчурная компания

Тб

Терабайт

ответственности
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ТО

Техническое обслуживание

Т/с

Транспортное средство
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Глоссарий
Автономный автомобиль
Autonomous Vehicle

Акселератор
Accelerator

Каршеринг
Car Sharing
Райдшеринг
Ride Sharing
Подключённый автомобиль
Connected Car
Подключаемый гибридный
автомобиль
Plug-in Hybrid
Последняя миля
Last-mile
Слепая зона
Blind Spot
Чистый электромобиль
Battery Electric Vehicle

Автомобиль, осуществляющий движение как без
необходимости контроля со стороны человека за
процессом управления, так и в рамках контроля (в
большей / меньшей степени в зависимости от
уровня
автономности)
за
движением
с
возможностью, в случае необходимости, взять
управление в свои руки
Одна
из
составляющих
инновационной
инфраструктуры, посредством работы которой
осуществляется реализация различных программ
обучения / менторства / экспертной поддержки и пр.
(обычно со сроками, не превышающими 6-12
месяцев) по развитию команд из технологических
компаний
Услуги по краткосрочной аренде автомобиля (как
правило, с поминутной оплатой), доступ к которым
осуществляется
посредством
мобильного
приложения
Услуги по осуществлению совместных поездок,
нацеленные на сокращение общей стоимости
поездки (поиск попутчиков осуществляется через
мобильное приложение)
Автомобиль, который может осуществлять обмен
данными с другими участниками дорожного
движения в частности транспортными средствами и
объектами инфраструктуры
Автомобиль
с
комбинированной
силовой
установкой, состоящей из ДВС и электрического
двигателя с аккумуляторной батареей, зарядка
которой возможна от внешних источников
электроэнергии
Завершающий этап доставки груза / товара
непосредственно конечному заказчику
Это область вокруг автомобиля, которую водитель
не может в необходимой степени видеть /
контролировать
Автомобиль с электроприводом, у которого
единственным источником энергии является
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аккумуляторная батарея, её зарядка осуществляется
от сети
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Введение
Идея создания и внедрения беспилотных автомобилей или автономных
транспортных средств сегодня уже не является новой для транспортной
отрасли. В мировой автомобильной отрасли происходят структурные
изменения, выражающимися во внедрении новых технологий, в разработке
автономных и подключённых автомобилей, переходе многих компаний на
стратегии по производству электромобилей, а также созданию новых форм
мобильности – каршеринга и райдшеринга. В настоящее время системы
автоматизации управления транспортным средством все более активно
внедряются в железнодорожном транспорте, авиации, городском метро,
логистике,

сельскохозяйственной

отрасли,

в

отраслях

тяжелой

промышленности.
По состоянию на 2020 год беспилотный транспорт высоких уровней
автоматизации находится на стадии испытаний по всему миру (в том числе на
дорогах общего пользования), в отдельных странах в испытательном режиме
уже запущены сервисы беспилотного такси. При этом, несмотря на
значительные достижения в развитии технологий за последние годы,
автономное движение автомобилей, по-прежнему, требует контроля данного
процесса со стороны, а рынок AVs находится в зарождающемся состоянии.
Многие автомобильные компании (Tesla, Volkswagen, Toyota и др.) и
лидеры IT-индустрии (Google, Baidu, Yandex и пр.) считают транспорт нового
поколения одним из наиболее перспективных направлений в развитии бизнеса
и рассматривают усиление технологических компетенций основой будущей
конкурентоспособности на рынке.
Настоящая работа, посвящённая вопросу исследования состояния и
перспектив развития рынка автономных автомобилей, осуществляется в целях
экспертно-аналитической

поддержки

Национальной

технологической
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инициативы «Автонет» и реализации соответствующего Плана мероприятий
(«Дорожной карты»).
Проводимая исследовательская работа ставит своими задачами:
-

рассмотреть

общие

сведения

об

автономных

автомобилях/

высокоавтоматизированных автомобилях,
- выделить их ключевые технологические характеристики,
- проанализировать международный и российский рынок автономных
автомобилей, электрических автомобилей и топливных элементов,
- оценить состояние и векторы дальнейшего развития российского и
международного рынка «Автонет» в сегментах, связанных с AVs.
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Основные выводы
Описание макроэкономической ситуации в мире и отдельных
регионах
Экономическое развитие
В 2019 году мировая экономика оказалась на грани стагнации: реальный
рост замедлился (на 0,6 п.п. по сравнению с прошлым годом) и составил всего
2,4%, что являлось самым низким показателем за последние десять лет.
Различные индикаторы деловой активности также демонстрировали снижение,
наблюдалось повсеместное замедление инвестиций и показателей торговых
оборотов на фоне развернувшихся торговых войн между ведущими
экономиками мира – США и Китаем.
Рост оборота мировой торговли по итогам 2019 года замедлился до 1,4%
(по сравнению с 4% в 2018 году). Замедление показателей инвестиций и других
показателей деловой активности наблюдалось во многих экономиках, включая
развитые страны, особенно в зоне Евро, а также в странах с формирующейся и
развивающейся экономикой (согласно классификации Всемирного банка,
EMDE – Emerging and developing economies). Данные показатели снижались,
приближаясь к своим самым низким значениям со времён мирового
финансового кризиса.
Обобщая картину экономического развития по итогам года, можно
отметить, что в целом в большинстве стран мира наблюдается относительно
слабый рост.
Ключевыми

событиями,

оказавшими

значительное

влияние

на

формирование экономической картины в мире в 2019 г., являлись взаимные
торговые санкции между США и КНР, а также затянувшийся выход
Великобритании из состава ЕС. Усиление напряженности на международной
арене после череды взаимных санкций США и Китая негативным образом
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сказывалось на динамике оборота международной торговли на различных
товарных рынках в течении всего 2019 года. Сокращение экспорта и импорта во
многих странах способствовало падению промышленного производства в
глобальном масштабе. Наиболее значимо в этих условиях пострадали
экспортоориентированные экономики, на динамику роста стран с сильным
внутренним спросом данные события оказали менее значительное влияние
(Израиль, Великобритания, Франция и др.).
В первой половине 2020-го года главным событием, определяющим
динамику развития мировой экономики на протяжении всего года (и, вероятно,
на последующее время), стала пандемия, объявленная ВОЗ в связи с
распространением по всему миру новой коронавирусной инфекции (COVID19). Распространение COVID-19 и вводимые на его фоне правительствами
разных стран ограничительные меры вызвали глобальное замедление деловой
активности, нарушение цепочек поставок и снижение доходов бизнеса и
населения. Индивидуально страны принимали беспрецедентные меры для
борьбы с распространением вируса и стимулирования экономики.
Согласно отчету Всемирного банка, опубликованному в июле 2020 г.,
мировой ВВП может сократиться на 5,2%, США – на 6,1%, Еврозоны – на 9%.
В странах Восточной Азии и Океании, согласно прогнозу, по итогам 2020 года
ожидается замедление роста ВВП до 0,5%, в странах Латинской Америки
прогнозируется падение совокупного ВВП на 7,2%.
Технологическое развитие
Динамика глобального технологического развития в 2019 году, в отличии
от динамики роста мировой экономики, не претерпела столь существенного
замедления. В частности, судя по показателям инвестиций с открытых
источников,

мировой

объем

инвестиций

в

стартапы

и

компании,

специализирующиеся на разработке решений в сфере ИКТ, показал
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значительный рост по сравнению с годом ранее по большинству из
рассматриваемых технологий.
В 2019 году наблюдался значимый рост по количеству поданных
заявок на регистрацию патентов в различных сферах деятельности. Согласно
данным Международной организации интеллектуальной собственности, число
поданных заявок на регистрацию патентов по форме Договора о патентной
кооперации увеличилось на 5,2% по сравнению с годом ранее. При этом
наблюдались

изменения

в

рейтинге

стран-лидеров

по

количеству

регистрируемых патентов: так, первую строчку в данном списке занял Китай
(где общее число поданных заявок увеличилось на 11,6%), опередив лидера
прошлых лет – США (общее число поданных заявок сократилось на 1,6%). В
рейтинге 2019 года Россия находится в числе 10-стран лидеров по показателю
патентной активности и занимает 8-ое место (общее число поданных заявок в
России увеличилось на 2,9% по сравнению с 2018 годом).
Неоднозначными являются оценки относительно влияния пандемии
COVID-19 на развитие ИКТ в мировом масштабе. По мнению некоторых
отечественных специалистов, последствия пандемии для глобальной экономики
замедлят

развитие

информационных

технологий

в

краткосрочной

и

среднесрочной перспективе. Меры противодействия COVID-19 привели к
значительному падению показателей в целом ряде отраслей мировой экономики
(по итогам первого полугодия 2020 г.), что привело к прекращению
деятельности многих компаний. Согласно прогнозам, в ближайшее время ИТкомпании, производящие специализированные решения для пострадавших
отраслей, будут испытывать резкое сжатие спроса и падение доходов. Вместе с
тем, многие эксперты сходятся во мнении, что распространение новой
коронавирусной инфекции в ближайшее время будет стимулировать рост рынка
продуктов

целого

ряда

технологий.

Необходимость

соблюдения
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ограничительных мер и временный переход сотрудников множества компаний
на

удаленный

режим

работы

способствовали

внедрению

различных

технологических решений компаниями. Пандемия представила цифровизацию
бизнеса как необходимость для выживания в конкурентной борьбе и
продемонстрировала наличие выгод для бизнеса от внедрения технологий
нового поколения. В частности, эксперты прогнозируют ускорение роста на
рынке облачных технологий в связи с распространением COVID-19: вырастет
число пользователей облачных сервисов в тех областях, где будет рост, который
потребует быстрого развертывания инфраструктуры для расширения текущих
проектов и запуска новых. Сложившаяся в 2020 г. ситуация объективно
демонстрирует, что цифровые технологии позволяют бизнесу быть более
эффективным, стабильным, готовым к работе в изменяющихся условиях. Так,
компании, полноценно задействовавшие облака в период самоизоляции
сотрудников, смогли наладить более эффективную работу и получить
конкурентное преимущество. В условиях высокой нагрузки облачная
инфраструктура позволяет оперативно получить дополнительные мощности, а
при низкой бизнес-активности, напротив, сократить расходы.
Аналогичным образом можно утверждать, что ситуация, связанная с
глобальным

распространением

новой

коронавирусной

инфекции

и

принимаемыми на этом фоне ограничительными мерами, способствовала росту
интереса к внедрению технологий искуственного интеллекта и робототехники
во всем мире. Эти технологии могут помочь справиться с серьезной нехваткой
кадров в здравоохранении, промышленном производстве и транспортнологистических услугах, а также эффективно решить проблему необходимости
«социального дистанцирования» в различных сферах деятельности. Например,
сервисная робототехника в ближайшей перспективе способна обрести
жизненно важную роль в здравоохранении, она сводит к минимуму
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вмешательство человека на всех уровнях, начиная от обследования пациента и
заканчивая процедурами лечения и доставки лекарств.
Общие

сведения

и

технологические

аспекты

беспилотных

автомобилей и автомобилей высокой степени автоматизации
Первые попытки реализации идеи создания беспилотных автомобилей
или автономных транспортных средств начались еще с 1930-х годов. На
выставке General Motors в 1939 году был представлен первый беспилотный
автомобиль, который представлял собой электромобиль, радиоуправляемый
электромагнитными полями, созданными намагниченными металлическими
шипами, встроенными в проезжую часть. К 1958 году General Motors воплотила
эту идею в жизнь. В переднюю часть автомобиля были встроены датчики,
называемые приемными катушками, которые могли обнаруживать ток,
протекающий через провод, встроенный в дорогу.
Анализируя современное состояние рынка и планы развития автономного
транспорта,

стоит

отметить

тот

факт,

что

большинство

крупных

автопроизводителей намерены выпустить свои модели в сегменте беспилотных
автомобилей. На сегодняшний день существуют автомобили с разным уровнем
автономности. Практически все они находятся в стадиях исследований и
испытаний на дорогах общего пользования.
В соответствии с общепринятой классификацией различают 5 уровней
автономности автомобиля. Эти уровни были разработаны Обществом
автомобильных инженеров (SAE) и различаются в зависимости от степени
участия человека в процессе вождения. Фактически, в их классификации шесть
уровней, однако нулевой уровень подразумевает отсутствие автоматизации, то
есть полный контроль человека над транспортным средством. Рассмотрим
более подробно каждый из уровней автономности.
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1. SAE 0. Нулевой уровень / Отсутствие автономности. Автомобили,
относящиеся к данному уровню, имеют установленные системы активной
безопасности (антиблокировочная, экстренного торможения и т.д.), но
управление

транспортным

средством

полностью

осуществляется

под

контролем человека.
2. SAE 1. Первый уровень / Помощь водителю. На данном уровне
водитель несет ответственность за все задачи, связанные с управлением
автомобилем, включая ускорение, рулевое управление, торможение и
мониторинг окружающей среды.
3. SAE 2. Второй уровень / Неполная автономность. На этом уровне
система автоматизации в автомобиле может помогать как с рулевым
управлением, так и с управлением скоростью.
4. SAE 3. Третий уровень / Условная автономность. Начиная с уровня
3 и выше, автомобиль самостоятельно контролирует окружающую среду,
используя сенсорные технологии, и выполняет другие динамические задачи
вождения, такие как торможение.
5. SAE 4. Четвёртый уровень / Высокая автономность. Уровень 4
соответствует высокому уровню автономности, когда автомобиль способен
совершить всю поездку без какого-либо вмешательства со стороны водителя.
Однако автономность вождения возможна только при определенных условиях.
6. SAE 5. Пятый уровень / Полная автономность.
По мнению аналитиков, несмотря на ряд открытых вопросов технического
и правового характера, ожидается массовый выпуск автомобилей уровней SAE
3 и SAE 4 в течение ближайших 5 лет. Серийное производство автомобилей 5
уровня автономности (SAE 5) ожидается значительно позже.
По результатам проведенного анализа был составлен список ключевых
технологий и технологических решений, связанных с рынком автономных
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автомобилей, а также проанализированы фазы развития технологий согласно
хайп-циклу Гартнера (см п. 2.3).
Мировой рынок автономных автомобилей
По состоянию на конец 2020 г. рынок автономных транспортных средств,
как и в прошлые отчётные годы, по-прежнему находился в стадии
формирования и характеризовался тем, что не существовало автомобилей
серийного производства, которые можно было бы отнести к наиболее высоким
уровням автономности для использования на дорогах общего пользования.
Однако, согласно Gartner ещё в 2018 г. существовало производство и реализация
«автомобилей готовых к автономности». Их общее количество в мире по
состоянию на 2020 год оценивалось в почти 400 тыс. ед.
По состоянию на начало 2020 года объём глобального рынка беспилотных
автомобилей,
автономности,

включающего
а

также

транспортные

соответствующее

средства
аппаратное

высоких
и

уровней

программное

обеспечение для AVs в коммерческой и потребительской сфере оценивался в
$54,23 млрд. Заметим, что на текущий момент времени не существует
консенсуса в однозначном определении объёма рынка. Но, несмотря на это, все
аналитики и эксперты соглашаются с тем, что рынок AVs динамично
развивается и в ближайшие годы может увеличиться в несколько раз. Так,
например, Allied Market Research считает, что к 2026 году он может превысить
уровень в $550 млрд., возрастая ежегодно на порядка 40%.
Актуальных точных оценок относительно географической сегментации
глобального рынка автономных транспортных средств по состоянию на 2019
год в открытых источниках не представлено. По данным аналитической
компании Allied Market Research, по состоянию на 2019-й год на глобальном
рынке автономных автомобилей доминирует Северная Америка, Европа
находится на втором месте.
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Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) рынка AVs в Северной
Америке на период 2023-2030 гг. оценивается аналитиками Research and Markets
на уровне 17,1%. К 2030 году он может превысить объём в $52,3 млрд.
Соединённые Штаты Америки – мировой лидер по многим показателям
технологического развития, отрасль автономного транспорта не является
исключением. По индексу готовности стран к использованию автономного
транспорта (AVRI) в 2020 году США занимают 4 место в мире. Автомобильная
отрасль США является одной из крупнейших в экономике страны и проекты по
созданию

автономных

Действующая

автомобилей

сегодня

администрация

динамично
Президента

развиваются.
США,

Д. Трампа, активно поддерживает направление AVs: в федеральный бюджет
2019 года было заложено более $118 млрд. на проведение исследований и
поддержку проектов, связанных с беспилотным транспортом.
По прогнозам, европейский рынок полностью автономных автомобилей
будет расти со среднегодовым темпом роста 18,4% в течение 2023-2030 годов
и в конечном итоге к 2030 году вырастет до 191,6 миллиарда долларов США.
Географически наиболее крупными рынками Европы являются Германия,
Великобритания, Франция, Италия, Испания.

Среди них Германия была

крупнейшим рынком в 2018 году и занимала более 20% от объема всего
европейского рынка. Это связано с присутствием в стране крупных
производителей оригинального оборудования (OEM), которые выпускают на
рынок новые модели с повышенным уровнем автоматизации.

Различные

производители оригинального оборудования, включая BMW, Volkswagen AG и
Tesla Inc., концентрируют свои усилия на разработке моделей высокого уровня
автономности.
Оценки относительно объема рынка AVs Азиатско-Тихоокеанского
региона значительно разнятся. По некоторым оценкам, рынок АТР является
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доминирующим на всем мировом пространстве. Также согласно прогнозу, в
ближайшие годы регион сохранит свое доминирующее положение, чему
способствует активное использование новых технологий и лояльность к
автономным технологиям со стороны потребителей в этом регионе.
Наиболее крупным игроком на рынке АТР является Китай. По
информации Frost & Sullivan в ближайшие 5 лет (к 2025 году) среднегодовой
темп роста (GAGR) на китайском рынке автономных транспортных средств
составит порядка 28.4%.
Общее число автомобилей в КНР по прогнозам вырастет до 370 млн
единиц к 2030 году. Кроме того, количество подключенных автомобилей на
китайском рынке превысит 60%, выведя Китай на первое место по количеству
подключенных транспортных средств. По Индексу готовности стран к
использованию автономного транспорта по состоянию на 2020 год Китай
занимает 20-е место среди 30 исследуемых стран (позиция и итоговое значение
индекса страны по сравнению с показателем за 2019 год не изменилось).
Согласно данным KPMG, Китай является одним из лидеров по числу
партнерских отношений в отрасли.
Российский рынок автономных автомобилей
На данный момент рынок автономных автомобилей в России является
относительно неразвитым и относится к числу формирующихся рынков с
высокими барьерами входа и малым числом участников. Согласно данным
различных аналитических компаний и экспертов, рынок автономного и
электрического транспорта Российской Федерации отстаёт в своём развитии от
группы стран-лидеров из Европы, Северной Америки, АТР, однако обгоняет
некоторые из стран группы БРИКС.
Согласно данным Индекса готовности к использованию автономного
транспорта на 2020 год, Россия занимает 26-е место среди 30 стран-участниц
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рейтинга по итоговому значению индекса, опережая такие страны, как
Бразилия, Мексика, Индия, Чили.
Согласно оценкам UBS, к 2030 году объём всего рынка автономного
транспорта России составит около $9,5 млрд. в случае запуска коммерческих
беспилотных грузоперевозок или $4 млрд. при их отсутствии. По данным
исследования, пользоваться автономными автотранспортными средствами в
России готово около 36% граждан.
Характеризуя текущее состояние рынка автономных автомобилей,
следует отметить, что в России на конец 2019 года были зарегистрированы
9 высокотехнологичных компаний / стартапов, ведущих разработки в
инновационной сфере по развитию беспилотного транспорта.
Основным драйвером развития национального рынка AVs выступает
реализация правительственных инициатив, в частности, Программа «Цифровая
экономика Российской Федерации», НТИ и План мероприятий («дорожная
карта») НТИ «Автонет». Ключевым событием в создании основы для развития
беспилотных автомобилей на законодательном уровне стало принятие
Постановления Правительства РФ от 26.11.2018 № 1415 «О проведении
эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего
пользования высокоавтоматизированных транспортных средств». Данное
постановление

Правительства

РФ

создало

нормативно-правовую

базу,

позволяющую осуществлять с 1 декабря 2018 г. по 1 марта 2022 г. тестирование
высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на дорогах общего
пользования в Москве и в Республике Татарстан.
Вместе с тем на пути развития рынка и внедрения беспилотного
транспорта в России стоит ряд барьеров, среди которых можно отметить
неподготовленность российской нормативно-правовой базы для внедрения и
полноценного развития рынка автономных транспортных средств, низкое
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качество дорожной инфраструктуры и отставание России в некоторых аспектах
развития информационных и коммуникационных технологий. Также, согласно
исследованию, на российском пространстве отмечается недостаточно развитая
кооперация между компаниями, заинтересованными во внедрении технологий
беспилотного транспорта (автопроизводители, ИТ-сектор и др.)
По

результатам

рассмотрения

состояния

международного

и

национального рынков автономного транспорта могут быть предложены
следующие рекомендации по его дальнейшему развитию, сопутствующие
развитию ключевых рынков НТИ «Автонет», в частности, создание
необходимой

нормативно-правовой

базы;

повышение

инвестиционной

активности со стороны государства; развитие отдельных сегмнетов рынка
беспилотных автомобилей на национальном уровне, в частности, развитие
сегмента беспилотного грузового транспорта и др. (см. п. «Влияние на развитие
рынка НТИ «Автонет». Перспективные направления развития»).
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Методология исследования
В ходе исследовательской работы на тему: «Состояние и перспективы
развития рынка интеллектуальных транспортных систем в России и мире.
Оценка

влияния

на

показатели

развития

НТИ

«Автонет»

были

проанализированы различные источники информации и данные сервисов:
1. Актуальные источники информации за период 2018-2020 гг.,
включающие:
- отчёты и базы данных международных финансовых институтов и
организаций (Всемирный Банк, Международный валютный фонд, Организация
экономического сотрудничества и развития и др.), содержащие основные
индикаторы экономического развития по странам,
-

аналитические

обзоры

и

прогнозы

экономического

развития

крупнейших консалтинговых компаний (KPMG, Deloitte),
- обзоры мировой экономики и отдельных стран, опубликованные в
ведущих зарубежных и отечественных изданиях (The Economist, Forbes, CNN
Business, Ведомости, Коммерсантъ и др.).
В качестве прогнозных значений темпа роста ВВП на 2020-2021 гг.
принимались данные опубликованного в июне 2020 г. отчета Всемирного Банка
Global Economic Prospects. В отчетах Всемирного Банка производится анализ
отдельными блоками развитых экономик (advanced economics) и стран с
развивающейся и формирующейся экономикой (emerging and developing
economies), при этом данные о некоторых отдельно взятых развитых странах в
отчете, опубликованном в июне 2020 года, не содержатся. При отсутствии
данных относительно страны/региона в июньском отчете Всемирного Банка, в
качестве

прогнозных

значений

темпа

роста/падения

реального

ВВП

принимались прогнозы Международного валютного фонда, опубликованные в
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базе данных МВФ в апреле 2020 года (индикаторы World Economic Outlook). По
некоторым макрорегионам в отчете Всемирного Банка прогнозные значения
также отсутствуют.
2. Отчеты и рейтинги международных и национальных организаций
(Всемирная организация интеллектуальной собственности), базы данных о
технологическом развитии стран и инновационных стартапах, объемах
привлекаемого венчурного капитала (CrunchBase.com).
В качестве основы для проведения сравнительного анализа уровня
технологического развития стран был принят ежегодно публикуемый
Глобальный инновационный индекс. Глобальный инновационный индекс
составляет с 2007 года консорциум Корнельского университета (США), Школы
бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирной организации интеллектуальной
собственности. GII-2019 сформирован на основе 80 показателей, объединенных
в семь групп, по 129 странам. Итоговый рейтинг рассчитывается как среднее
двух субиндексов — ресурсов инноваций (институты, человеческий капитал и
наука, инфраструктура, развитие внутреннего рынка и бизнеса) и результатов
инноваций (прогресс технологий и экономики знаний, развитие креативной
деятельности). Коэффициент эффективности инноваций определяется как
отношение двух субиндексов, отражая таким образом агрегированную
результативность инновационной деятельности при данном инновационном
потенциале (итоговый показатель принимает значение в интервале от 0 до 100).
В

работе

присутствуют

данные

ежегодного

отчета

Всемирной

организации интеллектуальной собственности (WIPO), опубликованного в
2019-м году. Набор данных, содержащихся в отчете, включает в себя общее
количество заявок на патенты в данной стране, заявки резидентов, нерезидентов
и т.д. В 2020-м году на сайте WIPO была опубликована информация по
некоторым странам, содержащая рейтинг стран с наибольшим количеством
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заявок по форме Договора о патентной кооперации за 2019 год (данные по
общему количеству заявок за 2019 год отсутствовали).
3. Материалы, опубликованные за период 2015-2020 гг., посвященные
анализу рынка и опыта внедрения ИТС в России и мире, такие как:


материалы исследований крупнейших и наиболее авторитетных

консалтинговых компаний мира (McKinsey & Company, Boston Consulting
Group, PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte),


аналитические

и

деловые

статьи

/

рыночные

обзоры,

опубликованные в ведущих зарубежных и отечественных изданиях (CB Insights,
Gartner, Medium, Forbes, CNN Business, Коммерсантъ и др.),


базы

данных

о

технологических

компаниях

и

стартапах,

работающих в сфере интеллектуального транспорта, количестве привлекаемых
инвестиций (CrunchBase),


презентационные материалы отраслевых форумов и семинаров,



статистические

данные,

предоставляемые

профильными

ведомствами/агентствами,


официальные

сайты

компаний,

осуществляющих

свою

деятельность на рынке ИТС
другие источники
В целях анализа российского рынка использовались данные системы
«СПАРК». В блоке анализа российских компаний приведено описание
предприятий и показатели выручки за несколько последних лет. В блоке по
анализу мирового рынка данные по большинству компаний не приводятся,
поскольку в ежегодных отчетах зачастую отсутствует информация о
финансовых показателях крупнейших корпораций по направлениям бизнеса.
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Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта
AVRI (Autonomous Vehicles Readiness Index) был предложен консалтинговой
компанией KPMG, служит одним из инструментов по оценке состояния
развития

беспилотного

транспорта

в

каждой

из

25

стран-участниц

исследования. Всего выделяется 4 ключевых составляющих индекса:
(1) политика и законодательство, (2) технологии и инновации, (3)
инфраструктура, (4) принятие потребителями.
Каждая из составляющих учитывает в себе ряд влияющих на её оценку
равновзвешенных факторов. Рассмотрим более подробно составные части AVRI
и совокупность, выделяемых KPMG факторов, которые оказывают на них
соответствующее влияние.
Политика и законодательство. Данная составляющая вычисляется
исходя из оценок по 7 равновзвешенным факторам, среди которых:
- нормативно-правовая / регуляторная база для автономного транспорта
(направления развития, ограничения, условия испытаний и др.),
- количество пилотных проектов в сфере AVs, которые получили
государственное финансирование,
- наличие отдельного специализированного института по регулированию
вопросов, связанных с развитием беспилотного транспорта,
- готовность государства к изменениям (определяется на основе индекса
KPMG

Change

Readiness

Index,

учитывающего

общий

уровень

законодательного регулирования в стране, государственное стратегическое
планирование, а также соблюдение принципа верховенства права),
- эффективность законотворчества в целом (рассчитывается на основе
индекса ВЭФ Networked Readiness Index),
- эффективность

правовой

системы

в

процессе

оспаривания

юридических норм (оценка возможностей производителей AVs и других
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участников рынка оспорить сложившиеся условия нормативно-правового
характера, которые им могут быть неблагоприятны),
- существующая среда по обмену данными (определяется по результатам
мирового рейтинга Open Data Barometer).
Технологии

и

инновации.

Вторая

составляющая

часть

AVRI

«Технологии и инновации» рассчитывается на основе 7 равновзвешенных
факторов:
- количество

отраслевых

партнёрств

(например,

между

автопроизводителями и технологическими компаниями, что становится
важнейшим драйвером развития AVs),
- количество головных офисов компаний, ведущих разработки в сфере
автономного транспорта,
- патенты, полученные по направлению, связанному с беспилотным
транспортом (на период по август 2018 года),
- объём инвестиций в развитие технологий AVs,
- доступ к новейшим технологиям (вычисляется, исходя из данных
индекса ВЭФ Networked Readiness Index),
- инновационное развитие (также, как и доступ к новейшим технологиям
определяется согласно индексу Networked Readiness Index, предложенному
ВЭФ),
- доля рынка электрических автомобилей (исходя из допущения, что
большинство автомобилей из будущего парка AVs будут электрическими,
данный показатель имеет свой вес на настоящий момент времени и
определяется согласно данным МЭА).
Инфраструктура. Данная составляющая включает в себя следующие 6
равновзвешенных факторов:
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- плотность размещения зарядной инфраструктуры для электромобилей
(на основе информации МЭА),
- качество мобильного Интернета (определяется по данным GSM
Association),
- покрытие сетью 4G (основывается на информации OpenSignal),
- качество автомобильных дорог (определяется согласно ВЭФ, Global
Competiveness Report),
- уровень развития логистической инфраструктуры (вычисляется по
данным ВБ, Logistics Performance Index),
- готовность к изменениям в рамках технологической инфраструктуры
(определяется на основе индекса KPMG Change Readiness Index).
Принятие потребителями. Последняя составляющая AVRI «Принятие
потребителями» основывается на 5 равновзвешенных факторов:
- мнение потребителей о AVs (результаты социологического опроса
Branded Research об общем отношении людей к автономным автомобилям),
- доля населения, проживающего в районах проведение испытаний
беспилотных автомобилей (чем больше людей видят автономный транспорт на
дорогах, тем более вероятно принятие ими в будущем технологий AVs),
- использование обществом современных технологических решений
(определяется на основе индекса KPMG Change Readiness Index),
- готовность

технологий

для

их

использования

потребителями

(рассчитывается на основе данных ВЭФ Global Competiveness Report),
- доля онлайн-заказов на рынке такси (определяется на основе данных
Statista).
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Глава I. Описание макроэкономической ситуации в мире и
отдельных регионах
Обзор

1.1

основных

показателей

и

тенденций

развития

мировой экономики за 2019 г.
Согласно предварительной оценке Всемирного Банка, глобальный ВВП в
номинальном выражении достиг отметки в $87,265 трлн. Мировая экономика по
итогам 2019 года продемонстрировала замедление: рост мирового ВВП достиг
рекордно низкого значения с момента кризиса 2008-2009 гг. и составил 2,4%,
продемонстрировав замедление на 0,6 п.п. по сравнению с годом ранее (Рисунок
1).
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Рисунок 1. Темпы роста мирового ВВП в 2008-2019 гг., (2019 г. – оценочно)
Источник: Всемирный Банк

Различные индикаторы деловой активности также демонстрировали
снижение, наблюдалось повсеместное замедление инвестиций и показателей
торговых оборотов на фоне развернувшихся торговых войн между ведущими
экономиками мира – США и Китаем (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Торговый оборот, инвестиции и потребительская активность в мире,
2015-2019 гг.,%
Источник: Всемирный Банк

Рост оборота мировой торговли по итогам 2019 года замедлился до 1,4%
(по сравнению с 4% в 2018 году). Замедление показателей инвестиций и других
показателей деловой активности наблюдалось во многих экономиках, включая
развитые страны, особенно в зоне Евро, а также в странах с формирующейся и
развивающейся экономикой (согласно классификации Всемирного банка,
EMDE – Emerging and developing economies). Данные показатели снижались,
приближаясь к своим самым низким значениям со времён мирового
финансового кризиса.
Обобщая картину экономического развития по итогам года, можно
отметить, что в целом в большинстве стран мира наблюдается относительно
слабый рост.
Настроения на финансовых рынках заметно улучшились к концу
прошлого года. Опасения по поводу замедления экономического роста были
компенсированы практически повсеместным смягчением денежно-кредитной
политики со стороны крупных центральных банков, а также определенным
перемещением капитала в облигации стран с развитой экономикой. Усиление
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неопределенности в глобальном масштабе препятствовали притоку капитала в
страны с формирующейся и развивающейся экономикой, что особенно
наблюдалось во второй половине года.
Ситуация на мировых рынках энергоресурсов оставалась относительно
стабильной на протяжении всего 2019 года. Стоимость нефти марки Brent, при
наличии резких колебаний, в 2019-м оставалась в диапазоне $55-70 за баррель,
что по мнению экспертов, являлось оптимальным для производителей и
потребителей. Определяющим фактором для нефтяных цен стало выполнение
договора ОПЕК+. С января страны-экспортёры энергоресурсов снижали
производство углеводородов на 1,2 млн баррелей в сутки относительно октября
2018 года. При этом в декабре государства договорились дополнительно
сократить нефтедобычу на 500 тыс. баррелей в день. Действия участников
сделки позволили сбалансировать спрос и предложение на мировом рынке
энергоресурсов, а также удержать цены от резких скачков.
Среди ключевых событий мировой экономики в 2019 году необходимо
выделить следующие:
1. Взаимные торговые санкции (войны) между США и КНР. Одним из
заметных событий в мировой экономике стало усиление торговых войн между
США и Китаем. После нескольких раундов переговоров в мае 2019 года
руководство США пошло на обострение конфликта: помимо введения новых
пошлин,

американские

технологические

компании

были

вынуждены

прекратить сотрудничество с Huawei. В августе страны в очередной раз не
смогли договориться об условиях торговой сделки и с сентября ввели новые
взаимные

ограничения

(Китай

согласился

закупать

американские

сельскохозяйственные товары в обмен на снятие некоторых санкций с Huawei,
после чего стороны возобновили переговоры). 17 декабря 2019 года Президент
США Дональд Трамп заявил о возможном согласовании первого этапа сделки в
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ближайшее время. Однако многие эксперты отмечали, что перемирие между
США и КНР является весьма хрупким.
2. Выход Великобритании из состава ЕC (Brexit). Значительным
фактором риска для экономики еврозоны в 2019-м году являлся выход
Великобритании из состава Евросоюза, который, согласно принятой в первой
версии соответствующего законопроекта дате, должен был состояться
23 марта 2019 года, однако британский парламент четыре раза отклонял уже
согласованную с ЕС сделку. 28 октября 2019 года Совет Европейского союза
согласился отложить выход Великобритании из союза ещё на три месяца, до 31
января 2020 года.
В первой половине 2020-го года ключевым событием, определяющим
динамику развития мировой экономики на протяжении всего года (и, вероятно,
на последующее время), стала пандемия, объявленная ВОЗ в связи с
распространением по всему миру новой коронавирусной инфекции (Covid-19).
Распространение Covid-19 и вводимые на его фоне правительствами разных
стран ограничительные меры вызвали глобальное замедление деловой
активности, нарушение цепочек поставок и снижение доходов бизнеса и
населения. Индивидуально страны принимали беспрецедентные меры для
борьбы с распространением вируса и стимулирования экономики.
По данным на первую половину 2020 года, фискальные меры,
объявленные в разных странах, в совокупности составляли около $8 трлн 1.
Стоит отметить, что по мнению многих экспертов во время мирового
финансового кризиса 2008 г. международное сотрудничество было более
активным и плодотворным. Как отмечает The Wall Street Journal, тогда,
например, страны договорились избегать протекционистских мер, а сейчас

1

URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/04/13/827936-mvf-vsemirnii-antikrizisnii-plan
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многие государства запрещают экспорт медицинских товаров. По мнению
представителей международных организаций, кризис 2020-го года может
оказаться самым глубоким со времен Великой депрессии. По оценке
Всемирного банка, мировой ВВП может сократиться на 5,2%, США – на 6,1%,
Еврозоны – на 9%. В странах Восточной Азии и Океании, согласно прогнозу по
итогам 2020 года, ожидается замедление роста ВВП до 0,5%, в странах
Латинской Америки прогнозируется падение совокупного ВВП на 7,2%2.
Согласно прогнозу Международного валютного фонда, по итогам года в
развитых экономиках будет зафиксировано более значительное падение – в
6,1%, в то время как в странах с формирующейся и развивающейся экономикой
(EMDE), где темпы роста реального ВВП в последние десять лет значительно
опережают темпы развитых стран, падение в совокупности составит 1%
(Рисунок 3).
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2

URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33748
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1.2. Северная Америка
Ведущими странами, формирующими экономику Северной Америки как
макрорегиона, являются США и Канада. Если США является одной из
крупнейших экономик мира, то уровень экономического развития Канады
значительно отстает от соседнего государства. Доля США в совокупном
показателе ВВП стран Северной Америки по состоянию на конец 2019 года
составила 85,8%, Канады – 6,9%3. Вместе с тем Канада входит в список десяти
стран-лидеров по величине номинального ВВП (США – 1-ое место, Канада –
10-ое место

по величине ВВП в текущих

ценах). Соответственно,

экономическое развитие североамериканского макрорегиона определяется, в
основном, тенденциями развития экономик США и Канады как основных
экономических центров.
В 2019 году совокупный рост стран Северной Америки показал
замедление в след за рецессией в США на фоне усиливающейся торговой
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Рисунок 4. Динамика совокупного реального ВВП стран С. Америки в 2008-2019 гг., %.
Источник: Международный Валютный Фонд

3

URL: http://statisticstimes.com/economy/north-american-countries-by-gdp.php
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напряженности и спада инвестиционной активности. Динамика совокупного
реального ВВП Северной Америки представлена на Рисунке 4.
Далее перейдём к анализу экономик США и Канады.
США
Обзор экономического развития
Согласно оценке Всемирного банка, темп экономического роста в США
по итогам 2019 года замедлился до 2,3% на фоне падения инвестиций и экспорта
(для сравнения, годом ранее рост реального ВВП США составил 2,9%) (Рисунок
5). По паритету покупательной способности ВВП страны в 2019-м году
оценивается в 21,43 трлн. долл.
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Рисунок 5. Темпы роста реального ВВП США в 2008-2019 гг., %.
Источник: Всемирный банк

Среди основных факторов, способствовавших замедлению темпов роста
экономики США, можно отметить следующее:
 Падение деловой активности на фоне взаимных торговых санкций

между США и КНР. Замедление темпов роста отмечалось практически во всех
секторах экономики США, как в производстве товаров и услуг, так и в
общественном секторе (Рисунок 6). Помимо ожидаемого циклического
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сокращения спроса, падение объемов экспорта и увеличение издержек (из-за
увеличения таможенных тарифов и пошлин) привело не только к фактическому
падению выпуска во многих секторах промышленности, но и к снижению
объемов контрактов на будущие периоды, а также росту неопределенности и
снижению предпринимательской уверенности. Наиболее сильное падение в
промышленном секторе произошло в конце года: индекс промышленного
производства (Industrial Production) по итогам декабря составил -0,8% в годовом
выражении. Темп роста потребительских расходов, по данным ОЭСР,
замедлился в 2019-м году до 2,6% после 3,0% годом ранее, темп роста
государственных расходов составил 3,9% против 5,3% в 2018-м году.
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Рисунок 6. Динамика реального ВВП и секторов экономики США в 2016-2019 гг., %
Примечание: GDP – ВВП, Private Goods – потребление товаров, Private Services –
потребление услуг, Government – государственные расходы
Источник: US Census Bureau
 Замедление роста оборотов розничной торговли вследствие ослабления

внутреннего спроса. По данным ОЭСР4, базовый индекс оборота розничной
торговли в 2019-м году (по сравнению с 2015 годом) вырос на 1,7 п.п. и составил
107,1%, в то время как годом ранее рост индекса составил 2,3 п.п.

4

URL: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/main-economic-indicators/volume-2020/issue-3_86a72485-en
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 Падение инвестиционной активности вследствие глобального роста

неопределенности. Несмотря на достигнутые в конце года торговые
договоренности с Китаем, рост таможенных тарифов привел к увеличению
торговых издержек, в то время как политическая неопределенность отразилась
на инвестициях и финансовых рынках. Падение прямых иностранных
инвестиций в США по итогам года оценивается в -1,2%.
 Падение объема экспорта на 1,3% по итогам года. Снижение объема в

годовом выражении наблюдалось по таким группам, как средства производства,
промышленные товары и др.
В то же время, позитивный вклад в динамику роста ВВП США в
2019 году вносили следующие факторы:
 Ускорение роста в секторе научно-технических и профессиональных

услуг, финансовом и страховом секторе. Так, в секторе профессиональных,
научных и технических услуг реальная добавленная стоимость увеличилась на
5,5% в 2019 году после увеличения на 5,2% в 2018 году. Такое увеличение в
частности было вызвано ростом спроса на проектирование компьютерных
систем. Финансовый сектор вырос на 3,3% после роста на 1,9% в 2018 году. Рост
финансового и страхового сектора последовал после двух лет спада и в
основном отражал рост числа игроков на рынке страхования и компаний в сфере
сопутствующих видов деятельности.
 Сокращение дефицита торгового баланса (впервые с 2013 г.). Несмотря

на негативные последствия торговых войн (ослабление внутреннего спроса и
спад инвестиционной активности), протекционистские меры США привели к
сокращению дефицита торгового баланса (импорт уменьшился значительнее,
чем экспорт), что, как следствие, оказало поддержку росту ВВП.
 Падение уровня безработицы в стране с 3,9% в начале года до 3,5% в

конце года несмотря на замедление деловой активности во многих секторах.
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Секторами с наиболее заметным ростом рабочих мест были розничная торговля,
образование и здравоохранение, а также правительственные организации.
 Смягчение денежно-кредитной политики и снижение ставки денежного

рынка с 2,6% в начале года до 1,62% в декабре 2019 года.
По данным на 2020 год, следует сказать, что пандемия Covid-19 оказала
сильное негативное воздействие на экономику США еще впервые месяцы с
момента начала распространения инфекции. В первом квартале рост снизился
на 5%, что свидетельствовало о начале масштабной рецессии. В апреле
розничные продажи упали на 16,4%, поскольку власти закрывали предприятия
(за исключением производства товаров первой необходимости и особо
значимых). По состоянию на конец апреля 2020 года, число безработных
выросло до 23 миллионов.
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Рисунок 7. Динамика темпа роста реального ВВП США и прогноз на 2020-2021 гг.
Источник: Всемирный Банк

Согласно прогнозу Всемирного Банка, опубликованному в июньском
отчете Global Economic Prospects, с учетом влияния распространения Covid-19
и вводимых на его фоне ограничительных мер, падение ВВП США по итогам
2020 года оценивается на уровне -6,1%. Как предполагается, после
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значительного падения и оживления экономики в 2021-м году последует рост
на уровне 4-х процентов (Рисунок 7).
Обзор технологического развития
Согласно

опубликованному

рейтингу

Всемирной

организации

интеллектуальной собственности (WPO), по итогам 2019 года США уступили
лидирующую позицию в рейтинге по количеству поданных заявок на патенты
Китаю. При этом число поданных заявок по форме Договора о патентной
кооперации увеличилось в 2019 году на 2,8% и составило 57 840. Лидером по
количеству поданных заявок среди компаний-резидентов США стала Qualcomm
Incorporated.
По данным Crunchbase, суммарный объем инвестиций в технологические
компании США за 2019 год составил $515,77 млрд. Наибольший объем средств
был проинвестирован в проекты Tesla.
В списке Global Innovation Index 2019 США заняли 3-е место после
Швейцарии и Швеции со значением индекса в 53,88.
Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World
Economic Forum, США заняли 27-е место по уровню внедрения ИКТ5.
Канада
Обзор экономического развития
Рост реального ВВП Канады по итогам 2019 года замедлился и составил
1,6% после 1,9% в 2018-м году, достигнув номинального значения в
$1,74 трлн. (Рисунок 8). По паритету покупательной способности ВВП Канады
в 2019 году оценивается в $ 1,9 трлн.

5

URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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Рисунок 8. Динамика реального ВВП Канады в 2008-2019 гг.
Источник: Всемирный Банк

Замедлению темпа роста ВВП Канады в 2019-м году способствовали
следующие факторы:
 Снижение деловой активности в разных отраслях промышленного

производства, в добыче полезных ископаемых и строительстве (на фоне роста
глобальной неопределенности и замедления роста экономики США). По оценке
Statista6, снижение добавленной стоимости в итоговом значении ВВП
обрабатывающей промышленности составило -0,7%, в строительстве -3,2%.
Наибольшее падение продемонстрировал сектор добычи полезных ископаемых
– по итогам года здесь зафиксировано снижение созданной добавленной
стоимости на 4,1%.
 Уменьшение значений по показателям потребительской активности.

Спад в розничной торговле на протяжении всего 2019 года стало одним из
главных факторов замедления роста. Показатель годового темпа роста оборота
розничной торговли замедлился до 1,6% (для сравнения годом ранее – 2,1% г/г),
что является самым низким значением со времен 2009-го года.
6

URL: https://www.statista.com/statistics/653573/annual-change-of-gross-domestic-product-of-canada-by-industry/
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 Значительное замедление роста объемов экспорта - в 2019-м году рост

составил +2% по сравнению с 5,3% годом ранее.
В то же время, положительное значение темпа роста ВВП в 2019 году
было достигнуто за счет следующих факторов:
 Рост объемов оптовой торговли и операций с недвижимостью.

Оживление во втором квартале промышленного производства и рост объемов
добычи полезных ископаемых способствовал временному повышению
производительности бизнеса и загрузке производственных мощностей, что
частично способствовало росту оптовых продаж (+3% г/г) и объемов операций
с недвижимостью (+2,8% г/г) по итогам года.
 Рост

множества

отраслей

сферы

услуг,

в

том

числе

научно-технических и профессиональных услуг (+4,6%), финансового и
страхового сектора (+3,6%), где наблюдается ускорение темпов роста по
сравнению с прошлогодними значениями.
 Увеличение

затрат

на

исследования

и

разработки

на

2,3%

(предварительно после падения на 2,7% в 2018-м году7), несмотря на общее
замедление темпов роста, что является нехарактерным для рецессии.
 Рост объема прямых инвестиций. По итогам 2019 года чистые прямые

инвестиции в экономике Канады составили 34,86 млрд. канадских долларов, что
значительно превысило значение прошлого года – 8,3 млрд. долл.
Если рассматривать текущую ситуацию, реальный валовой внутренний
продукт согласно оценке национального статистического ведомства Canada
Statistics, в марте 2020 года снизился на 7,2% (значение за год в ценах 2012 г.).
После того, как 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила
Covid-19 пандемией, все уровни власти в Канаде приняли меры для замедления

7

URL: https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200130/dq200130b-eng.htm
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ее распространения. Такие меры, как обязательное закрытие второстепенных
предприятий, школ и государственных учреждений, а также ограничения в
различных сферах деятельности (поездки, туризм) в сочетании с закрытием
международных границ Канады, затронули все сегменты национальной
экономики. В целом, 19 из 20 промышленных секторов показали падение, что
способствовало значительному падению ВВП по итогам первого квартала 2020
г.
Наиболее сильное падение по состоянию на конец марта показал сектор
гостиничного бизнеса и общественного питания (-36,9% к февралю 2020 г.). Это
самый большой месячный спад, который демонстрировал данный сектор услуг
с 1961 года. Ожидается, что по итогам года, именно данный сектор экономики
Канады продемонстрирует наиболее сильное падение. Значительное месячное
падение из-за объявленной пандемии также продемонстрировал сектор
транспортно-логистических услуг (-12,2% в марте по отношению к февралю).
Снижение объемов продемонстрировали все отрасли данного сектора, кроме
железнодорожных перевозок (+4,5%).
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Рисунок 9. Динамика темпа роста реального ВВП Канады и прогноз на 2020-2021 гг.
Источник: Международный валютный фонд
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Согласно прогнозу МВФ по состоянию на конец апреля, по итогам
2020-го года падение ВВП Канады составит -6,2% (Рисунок 9). В дальнейшем в
2021-м году прогнозируется восстановление темпов роста до 2,2%.
Обзор технологического развития
Согласно опубликованному в 2019-м году рейтингу Всемирной
организацией интеллектуальной собственности (WPO), по итогам 2018 года
Канада вошла в список 10 стран-лидеров по общему количеству поданных
заявок (36161 заявки), показав рост по сравнению с прошлым годом на 3,3%.
Согласно
технологические

данным

Crunchbase,

стартапы

и

суммарный

проекты

компаний

объем
в

инвестиций

Канаде

в

составил

$11,64 млрд., что более чем в 2 раза меньше, чем годом ранее (32,35 млрд. долл.
США). Наибольший объем средств был привлечен в проекты компании Maxar
Technologies.
В списке Global Innovation Index 2019 Канада занимает 17-е место со
значением индекса в 53,88 (оценивается по 100-бальной шкале).
Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World
Economic Forum, Канада занимает 35-е место по уровню внедрения ИКТ8.
1.3 Европа
Анализируя экономику Европейского макрорегиона, следует отметить,
что существуют 2 объединения на территории европейской части, а именно
Еврозона и Европейский союз. В настоящее время существуют три соглашения,
которые предполагают различную степень интеграции внутри Европейского
союза: членство в ЕС, членство в зоне Евро и участие в Шенгенском
соглашении. При этом важно уточнить, что не все страны-члены ЕС входят в
Зону Евро. Как правило, в отчетах международных организаций (Всемирный

8

URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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Банк, МВФ) при определении совокупных показателей европейской экономики
принято разделять показатели европейского пространства (Евросоюз или
Европа в целом) и показателей зоны Евро, в которую в настоящее время входят
19 стран Европейского союза (на территории которых действует единая валюта
евро), а именно: Австрия, Бельгия, Кипр, Финляндия, Франция, Германия,
Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды,
Португалия, Словения, Испания, Словакия, Эстония.
По итогам 2019 года экономическая активность в зоне Евро значительно
ухудшилась - темп экономического роста замедлился до 1,2% (по итогам
2018 года рост составил 1,9%) (Рисунок 10).
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Рисунок 10. Совокупный темп роста ВВП Еврозоны и ЕС (EU-27) в 2008-2019 гг., %
Источник: Всемирный Банк

Показатель темпа роста экономики Евросоюза (ЕС-27) немного превысил
показатель зоны евро и составил 1,4%9. В 2019-м году европейские страны
находились на грани рецессии. Наиболее значительным для европейской
экономики являлось падение промышленного сектора Германии (Рисунок 11),
вызванное сокращением экспорта в страны Азии и падением объемов
9

URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10159400/2-14022020-AP-EN.pdf/f9d9764c-bd84-e8f990b1-24b12ecee7a4
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производства

автомобильной

промышленности

(из-за

общемирового

ухудшения конъюнктуры рынка). Неопределенность в отношении Brexit также
сказалась на динамике роста европейской экономики в 2019 году.

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

Европейский Центральный Банк в 2019-м году проводил стимулирующую
денежно-кредитную политику, сохраняя ставку рефинансирования на нулевом
уровне и снизив ставку по депозитам до -0,5% в сентябре, тем самым возобновив
количественное смягчение и предоставив банкам недорогие кредиты (при этом
часть депозитов, размещаемых в ЕЦБ, была освобождена от отрицательной
ставки).
По состоянию на начало 2020-го года ожидалось, что общая фискальная
политика в зоне Евро будет оказывать нейтральное воздействие в течение
некоторого периода, что окажет небольшую дополнительную поддержку
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деловой активности, несмотря на возможный коридор для введения
дополнительных мер в некоторых странах.
В настоящее время крупнейшей экономикой Европы является Германия.
Также существенно важные позиции занимают Франция и Великобритания.
Рассмотрим данные страны подробнее.
Германия
Обзор экономического развития
Рост крупнейшей экономики Европы, Германии, по итогам 2019 года
составил 0,6% после увеличения ВВП на 1,5% в предшествовавшем году
(Рисунок 12). По паритету покупательной способности ВВП Германии
оценивается в 4,66 трлн. долл. Основной вклад в рост немецкой экономики в
прошедшем году оказали потребительские расходы.
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Рисунок 12. Темп роста реального ВВП Германии в период 2008-2019 гг.
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Ниже представлены факторы, способствовавшие в существенной степени
замедлению темпов роста немецкой экономики в 2019-м году:
 Снижение темпов роста показателей экспорта и уменьшение

показателя чистого экспорта на фоне ухудшения ситуации в международной
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торговле. Экспорт товаров и услуг вырос в 2019 году на 0,9% по сравнению
с предыдущим годом, а объем импорта увеличился на 1,9%. Рост показателей
значительно замедлился по сравнению с 2018 годом, когда экспорт
увеличился на 2,1%, а импорт – на 3,6%. Чистая торговля по итогам 2019-го
года «вычла» 0,4 процентных пункта из роста Германии, тогда как
внутренняя деловая активность показала рост на 1,0 процентного пункта,
оставив общий темп роста на уровне 0,6%.
 Падение

ориентации

на

объемов
экспорт

промышленного
немецкой

производства

экономики

и

роста

вследствие
торговой

напряженности. Заметная стагнация экономики Германии произошла в 4-м
квартале 2019 года. Согласно данным Федерального статистического
ведомства Германии, объем ВВП в четвертом квартале остался на уровне
показателя третьего квартала. В декабре 2019 года в Германии
зафиксировано резкое снижение промышленного производства на 6,8% – это
самый большой спад с 2009 года.

Согласно данным статистического

ведомства, обрабатывающие производства, которые составляют примерно
четверть объема всего производства Германии, по итогам 2019 года показали
падение на 3,6% (в годовом выражении). Из-за торговых конфликтов,
ослабления мировой конъюнктуры и неопределенности относительно Brexit
экономика ФРГ, сильно зависящая от экспорта, оказалась под давлением,
поэтому промышленность страны сокращала производство на протяжении
пяти кварталов подряд.
 Длительное ухудшение конъюнктуры мирового рынка автопрома

как дополнительный фактор, способствовавший падению одной из
формирующих

отраслей

экономики

Германии

–

автомобильной

промышленности. За весь год с конвейеров немецких автозаводов сошли 4,7
млн. легковых автомобилей, что на 9% меньше, чем годом ранее. 2019 год
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характеризовался резким падением продаж автомобилей и снижением
объемов производства автомобильной промышленности по всему миру
(особенно

в

Китае).

Торможение

глобального

автопрома

также

чувствительно ударило и по крупнейшему в мире немецкому химическому
концерну BASF. Компании BASF расположены в Германии, США, Китае, и
везде

их

крупными

клиентами

являются

автомобилестроители,

заказывающие лаки и другую продукцию, необходимую для автомобильной
отрасли. В июле концерн сообщил о резком сокращении операционной
прибыли во 2-м квартале, что вынудило его значительно снизить
финансовый прогноз и перестроить планы на весь 2019 год.
Среди положительных факторов для экономики Германии в 2019 году
отметим следующие:
 Проводимая

на протяжении года стимулирующая политика

Европейского Центрального Банка (сохранение ключевой ставки на нулевом
уровне, снижение ставки по депозитам до -0,5%).
 Снижение уровня безработицы и достижение рекордно низкого

значения в 3,2%. В течение года показатель уровня безработицы в Германии
снизился с 3,4% до 3,2%. При этом год назад улучшение условий на рынке
труда было более заметным – в течении года уровень безработицы снизился
на 0,4 п.п.
 Незначительное ускорение роста потребительских расходов на фоне

рецессии. Согласно данным ОЭСР, рост потребления в 2019-м году в
Германии составил 1,6%, тогда как годом ранее рост составил 1,3%.
Немецкие потребители приобрели выгоду от рекордно высокого уровня
занятости, инфляционного повышения зарплат и низких процентов по
займам.
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 Значительная положительная динамика в строительном секторе,

который также получал дополнительный стимул к росту политикой
Европейского центрального банка по сдерживанию процентной ставки на
нулевом уровне. Согласно данным ОЭСР, приведенный к 2015 году базовый
индекс физического объема работ в строительстве увеличился на 6,8 п.п. и
составил 124,2%.
Рассматривая ситуацию на 2020 год, заметим, что в связи с введёнными
ограничениями на фоне распространения коронавируса, а также наблюдаемым
ранее спадом в ключевых отраслях промышленности, по итогам года ожидается
существенное падение реального ВВП по отношению к показателю 2019 года.
Международный Валютный Фонд прогнозирует, что по итогам 2020-го года
годовое падение ВВП Германии составит -7% (Рисунок 13), после чего,
прогнозируется восстановление и рост на 5,2% по итогам 2021 года.
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Рисунок 13. Динамика темпа роста реального ВВП Германии и прогноз на 2020-2021 гг.
Источник: Международный валютный фонд

Распространение Covid-19 и дальнейшее ухудшение ситуации в
промышленном секторе (которое прогнозировалось еще по итогам прошедшего
года) вызовет значительное снижением доходов немецкого бизнеса и бюджета
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страны. Как полагают эксперты, в результате Германии будет всё сложнее
сохранять лидирующие позиции ЕС по многим направлениями.
Стоит отметить некоторые меры, предпринятые Правительством
Германии в 2019-м году в части развития технологий. 5 февраля 2019 года стало
известно о планах Германии скупать акции немецких компаний, чтобы не
допустить утечек технологий вследствие заключения сделок по слияниям и
поглощениям с участием иностранного бизнеса. Министр экономики Петер
Альтмайер считает, что такая смена промышленной стратегии необходима для
дальнейшего процветания страны. Правительство Германии также стремится
укрепить конкурентоспособность страны путем ужесточения контроля за
иностранными инвестициями, особенно китайскими. Власти опасаются, что
зарубежные инвесторы, покупая немецкие предприятия, получают их
инновации и разрушают производственную базу, на которой строится большая
часть экономического процветания Германии.
Обзор технологического развития
Согласно опубликованному в 2019-м году рейтингу Всемирной
организацией интеллектуальной собственности (WPO), по итогам 2018 года
Германия занимала 4-е место в мире по общему количеству поданных заявок с
показателем 67898 заявок. По данным организации, опубликованным в 2020-м
году10, число поданных заявок по форме Договора о патентной кооперации
уменьшилось за 2019 год на 0,2% и составило 19353. При этом по итогам 2019–
го года Германия заняла лидирующую позицию по количеству патентов в сфере
транспорта (10,7% от числа поданных в стране заявок), 2-ое место по количеству
патентов в области электроборудования, аппаратуры и энергетики (10,5% от

10

URL: https://www.wipo.int/edocs/infogdocs/en/ipfactsandfigures2019/

58
всех заявок), и 3-е место по количеству патентов в области механики (6,4% от
общего числа заявок в стране).
По данным сервиса Crunchbase, суммарный объем инвестиций в
технологические стартапы и проекты компаний в Германии в 2019-м году
составил $14,98 млрд. При этом наибольший объем инвестиций привлекла
компания Delivery Hero (онлайн-сервис по доставке еды) – $5,1 млрд.
В рейтинге Глобального инновационного индекса за 2019 год Германия
занимает 9-е место в мире со значением индекса в 58,19, оцениваемым по 100бальной шкале.
Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World
Economic Forum, Германия заняла 36-е место по уровню внедрения ИКТ11.
Франция
Обзор экономического развития
По итогам 2019 года темпы роста экономики Франции замедлились до 1,3% по
сравнению с 1,7% годом ранее (Рисунок 14). Вторая экономика Европы показала
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относительную

стойкость

к

торговым

войнам

Brexit.

По

паритету

покупательной способности ВВП Франции в 2019-м году оценивается в $2,58
трлн. долл.
Среди факторов, сформировавших незначительное замедление темпов
роста экономики Франции в 2019-м году можно выделить замедление роста в
промышленном секторе на фоне всеобщей европейской рецессии. По данным
ОЭСР, приведенный к 2015 году базовый индекс промышленного производства
в 2019-м году увеличился всего на 0,1 п.п. и составил 103,0%. Годом ранее
увеличение аналогичного показателя составило 0,3 п.п.
Относительная

устойчивость

экономики

Франции

к

негативно

действующим внешним событиям и положительное значение темпа роста ВВП
по итогам года были достигнуты за счет следующих факторов:
 Ориентация на внутреннее потребление и меньшая зависимость от

экспорта и внешней торговли. В отличие от экономик Германии и некоторых
других европейских стран, ориентированных на экспорт, экономика Франции
зависит менее сильно от внешней торговли, которая из-за торговой войны
между США и Китаем испытывала стагнацию на протяжении 2019-го года. В
обстановке

ухудшающейся

торговли

Франция

опиралась

на

свои

преимущества: сильный сектор оказания услуг и внутреннее потребление.
Такие локомотивы развития экономики оказались в данной ситуации
значительно надежнее ориентации немецкой экономики на экспорт.
 Проводимые с 2018 года реформы Правительства. Относительной

устойчивости способствовали реформы президента Э. Макрона, благодаря
которым экономика Франции в третьем квартале 2019 года продемонстрировала
рост на 0,3%. Увеличение государственных расходов по итогам 2019 г.
составило 1,4% (годом ранее этот показатель составил 1,3%).
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 Потребительские расходы как один из главных драйверов французской

экономики. По итогам 2019 года наблюдалось ускорение роста потребительских
расходов, отчасти за счет вливания €10 млрд., которое было получено благодаря
снижению налогов и другим стимулирующим мерам, инициированными
президентом Франции в 2019-м году. По данным ОЭСР, рост потребительских
расходов в 2019-м году составил 1,2% (для сравнения – годом ранее этот
показатель составил 0,9%).
 Сокращение дефицита торгового баланса с €18,2 млрд. в 2018-м году до

€12,5 млрд. в 2019-м году.
 Улучшение условий на рынке труда и снижение уровня безработицы за

год с 9% до 8,5%.
В конце апреля 2020 года французский национальный статистический
институт Insee обнародовал свои данные по национальному ВВП. В первом
квартале этот показатель снизился рекордно за всю историю страны – на 5,8%
относительно трёх предыдущих месяцев и на 5,4% по сравнению с показателем
годичной давности.
Снижение ВВП Франции в первой четверти 2020 года существенно
превзошло данные за январь-март кризисного 2009 года – тогда был
зафиксирован спад в 1,6% ВВП. Также он превосходит и самый низкий до этого
показатель 1968 года, равный 5,3% ВВП.
По данным Insee, потребительские расходы во Франции в первом квартале
2020 года снизились на 6,1% по сравнению с предыдущим кварталом, а
госрасходы упали на 2,4%. Объем французского экспорта в январе-марте упал
на 6,5% относительно четвертого квартала 2019 года, объем импорта сократился
на 5,9%.
В начале 2020 года экономика Франции пережила исторический спад и
вступила в рецессию, поскольку валовой внутренний продукт сокращался
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второй квартал подряд из-за коронавируса и мер по ограничению, введенных
для его сдерживания. По мнению экспертов института статистики, каждый
месяц карантина обойдется Франции потерей 3% ВВП в годовом исчислении.
Активизация же экономики по окончании эпидемии, по мнению экспертов,
«потребует немало времени». По прогнозам экспертов МВФ, падение реального
ВВП страны по итогам 2020 года составит более 7% (Рисунок 15).
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Рисунок 15. Динамика темпа роста реального ВВП Франции и прогноз на 2020-2021 гг.
Источник: Международный валютный фонд

Стоит отметить некоторые меры фискальной и налогово-бюджетной
политики,

предпринятые

правительством

Франции

в

части

работы

технологических компаний. В начале марта 2019 года правительство обложило
крупные компании, такие как Amazon, Google и Facebook, новым 3% налогом
на доходы, получаемые в стране. Этот шаг призван помешать компаниям
уклониться от уплаты налогов: зачастую они платят только в той стране, где
базируются, часто по очень низким ставкам. В результате технологические
гиганты почти не платят налоги в нескольких странах, где получают огромную
прибыль. По оценкам Правительства страны, это позволило пополнить казну на
€500 млн. в 2019 году, а к 2022-му эта сумма вырастет до €650 млн. Эти меры
слабо сказываются на текущую деятельность данных компаний, но аналитики
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говорят, что подобный шаг может проложить путь для дальнейших мер в других
государствах. Например, Германия, Испания и Великобритания рассматривают
возможность ввести

аналогичный налог. Организация

экономического

сотрудничества и развития также обдумывает идею глобального цифрового
налога для технологических компаний.
Обзор технологического развития
Согласно опубликованной в 2020-м году информации Всемирной
организацией интеллектуальной собственности, число поданных заявок на
патенты во Франции по форме Договора о патентной кооперации увеличилось
в 2019 году на 0,2% и составило 7934 (6-е место среди всех стран-пользователей
Договора о патентной кооперации).
В списке Global Innovation Index 2019 Франция занимает 16-е место со
значением индекса в 63,5, оцениваемым по 100-бальной шкале.
По данным Crunchbase, суммарный объем инвестиций в технологические
стартапы и проекты компаний во Франции в 2019-м году составил $7,1 млрд.
Наибольший объем инвестиций был привлечен в компанию-мобильного
оператора Orange.
Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World
Economic Forum, Франция заняла 28-е место по уровню внедрения ИКТ12.
Великобритания
Обзор экономического развития
Темп роста ВВП Великобритании в 2019 году составил 1,4%, превысив
прошлогодний показатель темпа роста на 0,1 п.п. (Рисунок 16). По паритету
покупательной способности показатель ВВП достиг отметки в 3,25 млрд. долл.
Замедление темпов роста показателя наблюдалось в 4-м квартале 2020 года. Как
12

URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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свидетельствовали предварительные данные Национального статистического
управления (ONS), ВВП в октябре-декабре не изменился по сравнению с
предыдущим кварталом.
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Рисунок 16. Годовой темп роста ВВП Великобритании в период 2008-2019 гг., %
Источник: Всемирный Банк

Рост экономики Великобритании в 2019-м году сдерживали следующие
факторы:
 Существенная неопределенность (как для экономики Соединенного

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

из

Евросоюза

на

протяжении

года.

Согласно

соответствующему законопроекту, изначально выход должен был состояться
23 марта 2019 года, однако позже был перенесен на конец года.
Великобритания покинула ЕС в конце января 2020 года – спустя три с
половиной года после проведения референдума о выходе из Европейского
союза. Как указано в заявлении Еврокомиссии, переходный период в
отношениях ЕС и Великобритании должен завершится 31 декабря 2020 года.
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 Падение промышленного производства по итогам 2019-го года.

Приведенный к 2015 году базовый ИПП снизился на 0,9 п.п. и составил
102,7%. Значительное падение объемов производства наблюдалось в 4-м
квартале: индекс объема выпуска обрабатывающей промышленности упал
на 1,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.
 Замедление роста потребительских расходов. Потребление в стране

по итогам 2019 года выросло на 1,3% (при этом в 4-м квартале показатель
вырос всего на 0,1% – минимальный темп квартального роста с конца
2015 года). По итогам 2018 года рост потребительских расходов составлял
1,6%.
 Падение инвестиционной активности. Инвестиции в бизнес по

итогам 2019 года упали на 1%, что стало максимальным снижением с конца
2016 года.
В тоже время незначительному ускорению темпа роста британской экономики
в 2019-м году способствовали следующие факторы:
 Значительный рост объемов экспорта по итогам года. Несмотря на

всеобщее падение оборотов международной торговли, торговля оказала
поддержку британской экономике за счет резкого роста экспорта (и
увеличения показателя чистого экспорта). По итогам года экспорт
увеличился на 5% (годом ранее – на 4,2%) и составил £689 млрд.
 Колебания товарных запасов и государственные расходы также

способствовали росту ВВП, причем последние увеличились максимальными
темпами с 2012 года.
 Ускорение роста в секторе строительства. По данным ОЭСР,

базовый индекс объема выполненных работ по строительству, приведенный
к 2015-му году ускорился со 110,1% в 2018-м году до 112,9% в 2019-м году

65
(по итогам 2018 года было отмечено отсутствие роста в строительной
отрасли).
 Замедление роста в сфере услуг до 0,1% по итогам года

Как и в других европейских странах в начале 2020 года, вводимые
ограничения на фоне распространения Covid-19, вызвавшие в последующем
падение доходов во многих отраслях вызвали серьезный удар по экономике
Соединенного Королевства. Одной из основных проблем стало рекордное
увеличение государственного долга. В мае 2020 госдолг страны достиг
£1,95 трлн. ($2,42 млрд.), что соответствует 100,9% ВВП страны. По итогам
текущего финансового года, как прогнозируют эксперты, заимствования могут
достичь рекордного уровня. Меры поддержки экономики в условиях кризиса,
вызванного пандемией Covid-19, потребовали от руководства страны
наращивания объема заимствований.
Объем государственных заимствований с начала текущего года по май
2020 года составил $61,6 млрд, увеличившись на £49,6 млрд. в сравнении с
аналогичным периодом 2019-го. При этом поступления в государственный
бюджет упали на 28,4% по сравнению с маем 2019 года, составив £40,7 млрд.
($50,5 млрд.).
По итогам апреля 2020 года Национального бюро статистики отмечало
рекордное сокращение ВВП – на 20,4%. Суммарно за три месяца начиная с
февраля спад производства в стране составил 10,4%. Оценки относительно
возможного падения по итогам года в настоящий момент расходятся. Так, по
мнению некоторых экспертов, с учетом прогнозируемой на конец 2019 года
Банком Англии рецессии в 2020-м году (ожидалось, что рост замедлится до
0,8%), годовое падение реального ВВП Великобритании может составить до
8%.
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По мнению аналитиков KPMG, из-за коронавируса страдает индустрия
развлечений, туристический сектор и сфера услуг в целом. Место
Великобритании в мировом разделении труда как раз связано с подобными
услугами, и в нём задействовано больше всего рабочей силы. Правительство,
зная о подобной зависимости, пытается смягчить последствия кризиса,
выплачивая британцам 80% от оклада в случае потери работы, однако уровень
жизни населения всё равно существенно снизится, что негативно повлияет на
показатели

потребительской

активности.

По

оценкам

аналитиков,

потребительские расходы в 2020 году снизятся на 2,5% (в 2019 году показатель
вырос на 1,4%).
Помимо коронавируса, определённое давление на экономику страны в
текущем году оказывает резкий обвал мировых цен на нефть. Стоит отметить,
что, выход Британии из ЕС позволил стране избежать более значимых потерь.
Согласно

прогнозу

Международного

валютного

фонда,

падение

реального ВВП Великобритании в 2020-м году составит -6,5%, затем в 2021-м
году последует прогнозируемое восстановление темпа роста до уровня в 4%
(Рисунок 17).
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Рисунок 17.Динамика темпа роста реального ВВП и прогноз на 2020-2021 гг.
Источник: Международный валютный фонд
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Обзор технологического развития
Согласно

опубликованной

информации

Всемирной

организацией

интеллектуальной собственности, число поданных заявок на патенты в
Великобритании по форме Договора о патентной кооперации увеличилось в
2019 году на 2,7% и составило 5786 (7-е место среди всех стран-пользователей
Договора о патентной кооперации).
В списке Global Innovation Index 2019 Соединенное Королевство занимает
5-е место со значением индекса в 61,3, оцениваемым по 100-бальной шкале.
По данным сервиса Crunchbase, суммарный объем инвестиций в
технологические стартапы и проекты компаний в Великобритании в 2019-м
году составил $40,91 млрд. Наибольший объем инвестиции был привлечен в
проекты British Petrolium.
Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World
Economic Forum, Великобритания заняла 31-е место по уровню внедрения
ИКТ13.
1.4 Азиатско-Тихоокеанский регион
Согласно данным Всемирного Банка, совокупный темп роста стран
Азиатско-тихоокеанского региона в 2019 г. замедлился по сравнению с годом
ранее и составил 4,5% (Рисунок 18). Согласно прогнозу данной организации (по
состоянию на июнь 2020 г.), совокупное падение темпов роста стран АТР по
итогам 2020 года может составить -0,2%.
По состоянию на конец 2019 года экономический спад в крупнейших
экономиках АТР, Японии и КНР, явно продемонстрированный по итогам 4-го
квартала 2019 года, вызвал риск негативных последствий для всех государств

13

URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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Азии. Рецессия в крупнейших экономиках региона впоследствии привела к
падению спроса на энергоресурсы и ослаблению инвестиционной активности во
всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Рисунок 18. Динамика совокупного реального ВВП стран АТР в 2008-2019 гг., %.
Источник: Всемирный Банк

Вместе с тем положительную динамику можно отметить в плане
технологического развития крупных представителей-стран АТР. По данным
проведенного в апреле 2020 года исследования Всемирной организацией
интеллектуальной собственности, в 2019-м году на страны Азии пришлось
около 52,4% всех документов, поданных на регистрацию патентов (первое
место в мире по количеству заявок – Китай, на третьем и пятом месте
соответственно расположились еще 2 передовые страны из АТР – Япония и
Южная Корея).
КНР
Обзор экономического развития
По итогам 2019 года рост экономики Китая замедлился до 6,1% после
6,7% годом ранее (Рисунок 19), достигнув номинального значения в 14,1 трлн.
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долл. США. По паритету покупательной способности ВВП Китая достиг
отметки в $27,3 трлн.
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Рисунок 19. Годовой темп роста ВВП КНР в 2008-2019 гг., %
Источник: Всемирный Банк

Замедлению темпов роста экономики Китая в 2019-м году способствовали
следующие обстоятельства:
 Взаимные торговые санкции с США и усиление общемировой

торговой неопределенности. Существующая на протяжении всего 2019 года
торговая напряженность вызвала замедление торговых потоков по всем
позициям. Импорт (в особенности импорт товаров промежуточного
потребления), сократился больше, чем экспорт, что отчасти являлось
отражением падения спроса на внутреннем рынке. Сокращение объемов
экспорта в Соединенные Штаты было наиболее значительным (объем,
выраженный в юанях, -11% от прошлогоднего показателя), поставки в другие
страны сократились менее заметно. По итогам 2019 года темп роста оказался
положительным и составил 0,5%, в то время как импорт сократился на 2,8%.
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 Неопределенность торговой политики и более высокие таможенные

тарифы на торговлю с Соединенными Штатами сказывались на настроениях
инвесторов в течение большей части 2019 года.
 Рост промышленного производства достиг многолетних минимумов

(рис. 18).

Рисунок 20. Динамика промышленного производства и импорта КНР в 2017-2019 гг.
Примечание: Промышленное производство (синяя линия), импорт (красная линия)
Источник: Всемирный Банк

В то же время, положительное значение темпа роста китайской экономики
было достигнуто за счет следующих факторов:
 Адаптивная денежно-кредитная политика на протяжении года. В

ответ на замедление деловой активности денежно-кредитная политика стала
более адаптивной, однако регуляторные органы продолжили ужесточать
нормативно-правовое

регулирование

в

целях

сокращения

объемов

небанковского кредитования.
 Стимулирующие

меры

фискальной

и

налогово-бюджетной

политики. Правительство также активизировало некоторые фискальные
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меры, включая снижение налогов и поддержку муниципалитетов в плане
финансирования государственных инвестиционных расходов.
 Рост объемов кредитования. По итогам 2019 года общий долг

превысил 260 процентов ВВП, в то время как годом ранее данный показатель
составлял 207,8% от ВВП. Вследствие принятых мер, доля небанковского
кредитования продолжала снижаться.
 Умеренные темпы инфляции в стране в течении года.

За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение
ключевого показателя экономики страны произошло впервые с начала
официальных наблюдений – с 1992 года. На фоне пандемии Covid-19 и введения
жёсткого карантина серьёзнее всего пострадали промышленный сектор,
розничная торговля, а также заметно сократились инвестиции. Впрочем,
аналитики уже отмечают умеренное восстановление КНР за счёт внутреннего
спроса и низких цен на нефть. Более того, как и в других странах, власти
предпринимают активные меры по поддержке населения и бизнеса:
выплачивают денежные компенсации и выдают льготные кредиты.
Первый за последние десятилетия обвал экономики КНР эксперты
объясняют последствиями эпидемии коронавируса. Вспышка Covid-19 была
впервые зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. В
результате стремительного распространения инфекции в стране были введены
жёсткие карантинные меры: запрет на проведение массовых мероприятий,
приостановка

работы

предприятий,

а

также

ограничение

свободного

передвижения граждан. Ситуация привела к резкому сокращению объёмов
торговли, производства и пассажирских перевозок. Так, согласно официальным
данным, по итогам I квартала промышленность Китая снизилась на 8,4%,
розничные продажи – на 19%, а инвестиции в основной капитал – на 16,1%.
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В конце марта официальный представитель Госкомитета по вопросам
здравоохранения КНР (Ми Фэн) заявил об окончании эпидемии в стране. После
этого власти стали смягчать карантинный режим, а предприятия начали
восстанавливать

работу.

В

результате

рост

деловой

активности

в

производственном секторе КНР ускорился максимально за 2,5 года.
Стоит отметить, что в текущем году влияние торговой напряженности
между США и Китаем значительно смягчилось. 14 февраля 2020 года Китайские
власти объявили о снижении пошлин на ряд импортируемых из США товаров
на сумму $75 млрд. Комитет по таможенным сборам и тарифам при Госсовете
Китая решил скорректировать меры по взиманию таможенных пошлин на
некоторые товары, импортируемые из США, в целях содействия здоровому и
стабильному развитию торгово-экономических отношений между двумя
странами. Ранее, в январе, американский президент Дональд Трамп и вицепремьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе торговой
сделки между двумя странами. Важно отметить, что по состоянию на первую
половину 2020 года существует серьезный риск дальнейшего обострения
отношений, в том числе пересмотров параметров торговой сделки и введения
санкций со стороны США. Последнее вызвано недовольством американского
руководства на замалчивание Китаем проблем с Covid-19 на ранней стадии,
когда эпидемия могла ещё не достигнуть глобального масштаба.
Согласно прогнозу Всемирного Банка, рост экономики Китая по итогам
2020 года замедлится до 1,2%, после чего в 2021-году прогнозируется ускорение
годового темпа роста до 9,2% (Рисунок 21).
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Рисунок 21. Динамика темпа роста реального ВВП КНР и прогноз на 2020-2021 гг.
Источник: Всемирный Банк

Обзор технологического развития
Согласно опубликованному в 2019-м году рейтингу Всемирной
организации интеллектуальной собственности, по количеству поданных заявок
на патенты в 2019-м году Китай обогнал США и занял лидирующую позицию в
этом списке (1,542 млн поданных заявок). По данным 2019 года, по числу
поданных заявок на патенты по форме Договора о патентной кооперации Китай
также занимает первую позицию. Число таких заявок увеличилось по итогам
2019 года на 10,6% и составило 58990. При этом Китай занимает 1-ое место по
количеству патентных заявок в области цифровых технологий (16% всех
поданных заявок) и 2-ое место по количеству патентов в сфере компьютерных
технологий (14% всех заявок).
По данным Crunchbase, объем инвестиций в технологические стартапы и
проекты компаний в Китае пока что отстает от показателей США. В 2019-м году
суммарный объем инвестиций в Китае составил $92,14 млрд. Наибольший
объем инвестиций привлекла компания Didi Chuxing (транспортный мобильный
сервис пассажирских перевозок по всему миру).
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В списке Global Innovation Index 2019 Китай занял 14-е место со
значением индекса в 58,82 (оценка индекса производится по 100-бальной
шкале).
Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World
Economic Forum, КНР заняла 18-е место по уровню внедрения ИКТ14.
Япония
Обзор экономического развития
В 2019 году темп роста японской экономики несколько ускорился до 0,7%,
с 0,3% в 2018 году (Рисунок 22). По ППС показатель ВВП Японии достиг
отметки в $5,71 трлн. Несмотря на позитивную динамику первых трех
кварталов, в IV квартале 2019 года ВВП Японии сократился сразу на 6,3% по
сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Согласно оценке правительства
страны, произошедшее падение экономики стало самым масштабным более чем
за пять лет.
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Причинами относительно невысоких темпов роста экономики Японии по
итогам 2019 года являлись:
 Резкое сокращение японского производства и экспорта в 4-м

квартале 2019 года. Ухудшение экономической ситуации наблюдалось в
конце 2019 года, из-за чего темп роста по итогам года оказался
относительно невысоким. Так, объём поставок товаров из Японии в
зарубежные страны непрерывно уменьшается уже 13 месяцев подряд (по
данным материалов Таможенного управления страны). Важную роль в
экономике Японии играют продажи строительной и производственной
техники, которая в настоящий момент пользуется гораздо меньшим
спросом из-за наметившихся проблем в глобальной экономике. Отметим,
что за последний год экспорт товаров из Японии в КНР сократился на
10,3%, в США – на 11,4%, а в Южную Корею – на 23,1%. Об этом
свидетельствуют последние данные японского Таможенного управления.
Приведенный к базовому 2015 году индекс промышленного производства
обрабатывающих производств показал снижение на 3,1 п.п. и составил
101,1% (годом ранее индекс показал рост на 1,1 п.п.).
 Неэффективность

стимулирующих

мер

фискальной

и

налогово-бюджетной политики. Вливание денег в экономику в 2018-2019
гг. не оправдало ожиданий японских властей и привело лишь к чрезмерной
закредитованности страны. По данным Института международных
финансов (IIF), на сегодняшний день общая задолженность населения,
компаний и правительства более чем в пять раз превышает размер
экономики Японии и составляет 540% ВВП. При этом бюджетные расходы
продолжают увеличиваться на фоне постоянно растущих затрат на
здравоохранение и соцобеспечение из-за проблемы стареющего населения.
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 Повышение налога с продаж в 2019 году с 8% до 10%, что ослабило

потребительский спрос. Для более активного пополнения казны японские
власти повысили налог с продаж, однако такое решение дополнительно
ослабило потребительский спрос и также оказало негативное воздействие
на экономический рост.
 Ослабление спроса внутри страны. Спад в производстве эксперты

объясняют и слабым внутренним спросом. В последние годы японские
власти пытались оживить потребительскую активность и направляли в
экономику большие объёмы ничем не обеспеченных денег. Действия
руководства страны должны были привести к увеличению трат населения,
росту внутреннего спроса и объёмов капиталовложений.
Незначительному ускорению темпов роста экономики Японии по итогам
2019 года способствовал рост государственных расходов. Увеличение
государственных расходов, наблюдаемое в 2018-2019 гг., было направлено на
поддержание экономики с помощью стимулирующих мер фискальной и
монетарной политики. Выраженный в йенах показатель государственных
расходов в 2019-м году увеличился по сравнению с годом ранее на 2,4% и
составил 110,8 трлн. японских йен.
Согласно оценке многих экспертов, в 2020 году ситуация в экономике
Японии может ухудшиться, и страна рискует столкнуться с полномасштабной
рецессией. Одной из причин такого положения дел эксперт считает падение
производства в соседнем Китае из-за распространения коронавируса.
Согласно прогнозу Всемирного Банка по состоянию на июнь 2020 года,
падение ВВП Японии по итогам 2020 г. составит -5,2%, далее экспертами
прогнозируется быстрое восстановление и рост +3% в 2021 г. (Рисунок 23).
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Рисунок 23. Динамика темпа роста реального ВВП и прогноз на 2020-2021 гг.
Источник: Всемирный Банк

Обзор технологического развития
Согласно опубликованной в 2020-м году информации Всемирной
организацией интеллектуальной собственности, число поданных заявок на
патенты в Японии по форме Договора о патентной кооперации увеличилось в
2019 году на 5,9% и составило 52660 (3-е место в мире после Китая и США).
При этом Япония занимает лидирующую позицию по количеству патентов в
сфере электрооборудования, аппаратуры и энергетики (11,2% от общего числа
заявок страны).
По

информации

Crunchbase,

суммарный

объем

инвестиций

в

технологические стартапы и проекты компаний в Японии в 2019-м году
составил $11,11 млрд. Наибольший объем средств был привлечен в проекты
транспортно-логистической компании ANA Holdings.
В рейтинге списка Глобального инновационного индекса за 2019 год
Япония занимает 15-е место со значением индекса в 54,68, оцениваемым по 100бальной шкале.
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Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World
Economic Forum, Япония заняла 6-е место по уровню внедрения ИКТ15.
Южная Корея
Обзор экономического развития
Темпы роста экономики Южной Кореи замедлились до 2% по итогам 2019
года с 2,7% годом ранее (Рисунок 24). По паритету покупательной способности
ВВП Южной Кореи составил $2,3 трлн.
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Рисунок 24. Годовой темп роста ВВП Южной Кореи в 2008-2019 гг., %
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Замедлению темпов роста экономики Южной Кореи на протяжении года
способствовали следующие факторы:
 Ухудшение ситуации в мировой торговле и спад объемов экспорта.

Выраженный в южнокорейских вонах показатель экспорта по итогам
2019 года продемонстрировал снижение на 3,1%. Выраженный в
национальной валюте импорт при этом вырос на 0,2%. Лидирующую
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позицию в структуре экспорта Кореи (28,3%) занимает электрооборудование
и средства промышленного производства, на которые спрос упал в связи с
обострением торговой напряженности и рецессией во многих экономиках
стран-партнеров.
 Фактическое отсутствие роста производства по итогам года.

Согласно данным ОЭСР, приведенный к 2015 году индекс промышленного
производства по итогам 2019 года не показал существенного изменения по
сравнению с годом ранее (106,3% по отношению к 2015 году).
Положительный вклад в динамику роста экономики Южной Кореи по
итогам 2019 года внесли следующие факторы:
 Увеличение бюджетных расходов и стимулирующие меры Банка

Кореи, которые привели к ускорению темпов роста в 4-м квартале 2020 года.
Квартальный рост ВВП по итогам 4-ого квартала составил 1,2% (по
отношению к аналогичному периоду предыдущего года), что являлось
самым высоким показателем начиная с третьего квартала 2017 года.
Стимулирующая налогово-бюджетная политика была направлена на
поддержку
экспорто-ориентированной

южнокорейской

экономики

в

условиях

ухудшающейся мировой конъюнктуры и спада объемов экспорта. Согласно
заявлениям представителей Банка Кореи, из 2 процентов роста чистый вклад
правительственных

расходов

в

итоговый

показатель

составил

1,5

процентных пункта, что является самой большой долей с 2009 года. Согласно
оценке, показатель правительственных расходов в 2019-м году составил
329,3 трлн. корейских вон, что на 8,3% превышает прошлогодний показатель
в денежном выражении.
Согласно прогнозу Всемирного Банка по состоянию на июнь 2020 года, с
учетом влияния эпидемиологической ситуации и ограничительных мер,
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связанных с распространением Covid-19, экономика Южной Кореи в 2020 году
продемонстрирует падение на 1,2% (Рисунок 25), в 2021-м предполагается рост
на 3,4%.
Согласно прогнозу The Economist16, правительственные расходы помогут
экономике не уйти в глубь отрицательных значений (падение по итогам года
оценивается на уровне 4%). При этом правительственные расходы увеличатся
на 10% по сравнению с показателем прошлого года, а снижение
потребительских расходов составит 3,3%. Падение экспорта по итогам года
оценивается на уровне 3,6% (после чего последует восстановительный рост на
4,5% в 2020-м году).
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Рисунок 25. Динамика темпа роста реального ВВП Южной Кореи и прогноз
на 2020-2021 гг., %
Источник: Всемирный Банк

Обзор технологического развития
Согласно опубликованной в 2020-м году информации Всемирной
организацией интеллектуальной собственности, число поданных заявок на
патенты в Южной Корее по форме Договора о патентной кооперации
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URL: http://country.eiu.com/South%20Korea
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увеличилось в 2019 году на 12,8% и составило 19085 (5-е место среди всех
стран-участниц Договора о патентной кооперации).
В списке Глобального инновационного индекса за 2019 год Южная Корея
занимает 11-е место со значением индекса в 56,55, оцениваемым по 100-бальной
шкале.
По данным сервиса Crunchbase, суммарный объем инвестиций в
технологические стартапы и проекты компаний в Южной Корее в 2019-м году
составил $4,7 млрд. Наибольший объем инвестиций пришелся на проект
мобильного сервиса Kakao Corp.
Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World
Economic Forum, Корея заняла 1-е место по уровню внедрения ИКТ17.
Индия
Обзор экономического развития
Реальный ВВП Индии по итогам 2019 года увеличился на 4,2%, что
является самым низким показателем роста с 2008 года (в 2018 году темп роста
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Рисунок 26. Годовой темп роста ВВП Индии в 2008-2019 гг., %
Источник: Всемирный Банк
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ВВП составил 6,1%), (Рисунок 26). По паритету покупательной способности
ВВП составил 11,32 трлн. долл.
Замедлению темпов роста экономики Индии на протяжении года
способствовали следующие факторы:
 Устойчивое падением спроса на протяжении всего 2019 года в

нескольких значимых секторах экономики, таких как недвижимость, авиация,
автомобилестроение и строительство. Рост совокупного базового индекса
промышленного производства (приведенного к 2015 году) по итогам 2019-го
года замедлился, увеличение составило 0,8 п.п. (до 115,3% от уровня 2015 года),
в то время как годом ранее увеличение индекса составляло 5,6 п.п.
 Замедление

роста

потребительских

расходов.

В

2019-м

году

зафиксировано увеличение потребительских расходов на 5,7%, в то время как
годом ранее рост составил 7,7%.
 Кризис в банковском секторе и финансовых услугах из-за роста

проблемных кредитов и ограничения кредитных лимитов.
 Падение

показателей

инвестиционной

активности

в

условиях

ухудшения ситуации на международной арене, в том числе прямых
иностранных инвестиций.
В то же время, положительный вклад в темпы роста индийской экономики
было достигнуто за счет таких факторов, как:
 Стимулирующие меры налогово-бюджетной политики в 2019-м году, в

том числе снижение ставки корпоративного налога в Индии до 22 процентов с
1 апреля 2019 года. Снижение ставки было направлено на стимулирование
частных инвестиций со стороны международных игроков.
 Сокращение показателя торгового дефицита с 12,96 трлн. до 11,26 трлн.

индийских рупий. Несмотря на незначительное замедление роста экспорта,
импорт по итогам года сократился (в годовом выражении), что способствовало
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сокращению показателя торгового дефицита и оказало поддержку росту ВВП
по итогам года.
По прогнозам Всемирного Банка по итогам 2020-года темп роста
реального ВВП Индии не уйдет в отрицательные значения и составит 4,2%. В
дальнейшем по итогам 2021-го года прогнозируется падение на 3,2% (Рисунок
27). Снижение потребительских расходов, согласно прогнозу ВБ, составит
более 2%.
В то же время, эксперты The Economist придерживаются более
пессимистичных оценок18. По их мнению, падение ВВП будет на уровне -4% по
итогам года. Сокращение объема потребительских расходов при этом
оценивается в -6,5%, экспорт покажет снижение на 20%, а импорт – на 23%. В
тоже время правительственные расходы, направленные на поддержку бизнеса и
граждан в условиях пандемии, увеличатся на 20% по итогам 2020 года.
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Рисунок 27. Динамика темпа роста реального ВВП и прогноз на 2020-2021 гг., %
Источник: Всемирный Банк
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Обзор технологического развития
Согласно опубликованной в 2019-м году информации Всемирной
организацией интеллектуальной собственности, число поданных заявок на
патенты в Индии по итогам 2018 года увеличилось на 7,5% и составило 50550
заявок (Индия заняла 7-е место в списке по общему количеству заявок
резидентов и нерезидентов).
Несмотря на лидирующие позиции в списке подачи заявок на патенты, в
списке Global Innovation Index 2019 Индия заняла лишь 52-е место со значением
индекса в 36,58, оцениваемым по 100-бальной шкале.
По данным crunchbase.com, объем венчурных инвестиций в Индии за 2019
год оценивается в 45,14 млрд. долл. США. Наибольший объем инвестиций
привлек

облачный

сервис

One97

(облачная

платформа

для

телекоммуникационных приложений).
Необходимо подчеркнуть, что Индия сохранила свою позицию третьей по
величине в мире стартап-базы с более чем 8 900–9 300 стартапами (согласно
отчету

индийской

программного

Национальной

обеспечения

и

ассоциации

услуг

компаний-разработчиков

NASSCOM,

в

2019

году было

зарегистрировано 1300 новых стартапов).
Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World
Economic Forum, Индия заняла 120-е место по уровню внедрения ИКТ19.
Австралия
Обзор экономического развития
Темп роста экономики Австралии в 2019 году существенно замедлился и
составил 1,8% по сравнению с 2,7% годом ранее (Рисунок 28). Данный
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показатель является также самым низким значением с 2009 года. По паритету
покупательной способности ВВП Австралии оценивается в $1,36 трлн.
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Рисунок 28. Годовой темп роста ВВП Австралии в 2008-2019 гг., %
Источник: Всемирный Банк

Замедлению темпов роста экономики Австралии на протяжении года
способствовали следующие факторы:
 Значительное замедление в различных секторах экономики в 4-м

квартале 2019 года. В последние 3 месяца темп роста расходов домашних
хозяйств замедлился, увеличившись всего на 0,4 процента за квартал,
 Сдерживающее

влияние

на

экономику

оказала

динамика

инвестиций в недвижимость – снижение по итогам года на 4,4 процента.
В то же время, положительный вклад в динамику роста экономики
Австралии по итогам 2019 года внесли:
 Падение национальной валюты по отношению к доллару США на

протяжении года (-7,5% по итогам 2019 к прошлому году). Это помогло
увеличить экспорт в последних двух кварталах 2019 года. Чистый экспорт
увеличил ВВП на 0,6 процентных пункта в последнем квартале.
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 Рост государственных расходов. Расходы государственного сектора

внесли значительный вклад в итоговую динамику роста благодаря росту
расходов на здравоохранение и социальную сферу.
 Приток миграционной рабочей силы (длительный тренд). Несмотря

на замедление во многих секторах и ухудшение ситуации в мировой
торговле, совокупный экономический рост по итогам 2019 года был
уверенно положительным, отчасти благодаря росту численности населения
трудоспособного возраста в Австралии, который особенно высок для
развитой страны. Сильный рост населения, подкрепленный миграцией,
способствовал тому, что австралийская экономика провела 28 лет без единой
технической рецессии.
 Стимулирующая денежно-кредитная политика. Более сильного

замедления австралийской экономики помогла избежать стимулирующая
политика Резервного Банка Австралии (RBA). В целях стимулирования
экономической активности регулятор снижал ключевую ставку дважды на
протяжении года на 0,25 п.п., установив ее на уровне 1,00%.
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Рисунок 29. Динамика темпа роста реального ВВП и прогноз на 2020-2021 гг.,%
Источник: Международный валютный фонд
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По прогнозу МВФ, опубликованному в конце апреля 2020 года, падение
ВВП по итогам 2020 года составит -6,7%, после чего последует восстановление
экономики и в 2021-м году рост ВВП составит более 6% (Рисунок 29).
Обзор технологического развития
Согласно опубликованной в 2019-м году информации Всемирной
организацией интеллектуальной собственности, число поданных заявок на
патенты в Австралии увеличилось в 2018 году на 1,2% и составило 29957.
По данным Crunchbase, суммарный объем инвестиций в технологические
стартапы и проекты компаний в Австралии в 2019-м году составил 5,27 млрд.
долл. США. Наибольший объем инвестиций в течении года был привлечен в
проекты разработчика центров обработки данных AirTrunk.
В списке Global Innovation Index 2019 Австралия занимает 22-е место со
значением индекса в 50,34.
Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World
Economic Forum, Австралия заняла 29-е место по уровню внедрения ИКТ20.
1.5 Другие страны
Бразилия
Обзор экономического развития
Темп роста экономики Бразилии по итогам 2019 года несколько
замедлился по сравнению с годом ранее и составил 1,1% (в 2018 году темп роста
ВВП составил 1,3%, рис. 30). По паритету покупательной способности ВВП в
2019-м году оценивается в $3,48 трлн. (в текущих ценах ВВП страны составил
$1,85 трлн.).
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Рисунок 30. Динамика темпа роста реального ВВП и прогноз на 2020-2021 гг.
Источник: Международный валютный фонд

Незначительному замедлению темпов роста бразильской экономики в
2019 году способствовали следующие факторы:
 Падение темпов роста сразу многих формирующих экономику секторов

по итогам года. Падение индекса промышленного производства по итогам 2019
года составило -1,1% (для сравнения – по итогам 2018 года темп роста ИПП
составлял 1,0% г/г). Падение по итогам года зафиксировано в 2/3 секторов
бразильской экономики. В частности, наиболее сильное падение показали такие
отрасли, как производство товаров промышленного назначения (-8,8%),
производство автомобилей и автооборудования (-4,7%), производство машин и
оборудования (-7,0%). Серьезное падение зафиксировано также в секторе
добычи полезных ископаемых (-9,7% по сравнению с прошлым годом), что
было вызвано последствиями катастрофы на железорудной шахте в
Брумандинью.
 Падение темпов роста экспорта (в частности, в Китай). Снижение

совокупного объема экспорта в 2019-м году составило -6,6%. Наиболее
значимое падение по сравнению с 2018 годом было отмечено по таким
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основным экспортируемым товарам, как сырая нефть (-4,5%), продукты
целлюлозно-бумажной промышленности (-9,9%), сахар (-19,6%), соевый жмых
(-13%) и соя (-21,3%). Взаимные санкции и повышения тарифов между США и
Китаем

способствовали

росту

экспорта

сои

из

Бразилии

в

начале

2019 г., однако в конце года объемы значительно упали, ввиду того, что разрыв
цен на сою из Бразилии и других стран стал сокращаться (соевые бобы
занимают первое место в списке основных экспортируемых из Бразилии
товаров).
 Отсутствие

коридора

для

фискальной

политики

на

фоне

неблагоприятных условий на международной арене.
 Медленное (относительно прошлых лет) улучшение условий на рынке

труда – по состоянию на конец декабря уровень безработицы в Бразилии
снизился за год на 0,4 п.п. и составил 11,9% (за 2018 год уровень безработицы
снизился на 0,6 п.п.).
Тормозящим для бразильской экономики фактором по итогам 2019 года
являлась динамика промышленного производства. В третьем квартале была
отмечена позитивная динамика, однако в 4-ом квартале промышленное
производство продемонстрировало значимое падение, что привело к значимому
замедлению темпов роста по итогам года.
В тоже время, положительный вклад в динамику роста ВВП по итогам
2019 года внесли следующие факторы:
 Стимулирующая

денежно-кредитная политика в течении года.

Ключевая ставка Центрального Банка снизилась с 6,5% в январе до 4,5% в
декабре 2019 г.
 Рост объема прямых иностранных инвестиций в 2019-м году по

сравнению с годом ранее.
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По

прогнозу

Международного

Валютного

фонда,

в

связи

с

распространением Covid-19 и вводимых на его фоне ограничительных мер
падение ВВП Бразилии составит -5,3%. Прогноз Всемирного Банка (по
состоянию на июнь 2020 года) выглядит более пессимистичным – падение ВВП
по итогам года оценивается на уровне -8% (рис. 31). Согласно прогнозу The
Economist21,

падение

экспорта

и

импорта

составит

и

-7,3%

-5,6%

соответственно. Падение потребительских расходов по итогам 2020 года
оценивается на уровне -8%.
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Рисунок 31. Динамика темпа роста реального ВВП и прогноз на 2020-2021 гг.
Источник: Всемирный Банк

Согласно обзору ОЭСР22, неблагоприятная эпидемиологическая ситуация
способствует ухудшению прогноза относительно падения Бразильской
экономики по итогам 2020 года. По состоянию на конец мая текущего года
общее число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией на
территории страны превысило отметку в 500 тыс. человек. Неблагоприятная
ситуация сложилась в северных и северо-восточных районах страны.

21
22

URL: http://country.eiu.com/brazil
URL: http://www.oecd.org/economy/brazil-economic-snapshot/
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Крупная реформа пенсионной системы страны, принятая правительством
в

2019

году,

должна

значительно

увеличить

будущие

показатели

государственных расходов.
Обзор технологического развития
Согласно опубликованному в 2018-м году рейтингу Международной
организацией интеллектуальной собственности (World Property Organization)23,
Бразилия занимала 11-е место в списке с общим количеством поданных заявок
на патенты в 25658 (при этом заявки резидентов составляли 21,4% от общего
количества). Согласно данным этой же организации на 2019 год24, Бразилия
изменила свое место в общем списке стран-лидеров по количеству заявок на
патенты, переместившись на строку ниже (12-е место), при этом общее
количество заявок уменьшилось за год на 3,1% и составило 24857. При этом
количество заявок на регистрацию промышленных образцов в Бразилии
увеличилось на 2507 за прошедший год и составило 6111.
По данным Crunchbase, общий объем инвестиций в стартапы,
специализирующиеся на высоких технологиях, с января 2019 года составил
24,79 млн. долл. Наибольший объем инвестиций привлекла компания с офисом
в Сан-Паоло TryBee – онлайн-школа с курсами для подготовки специалистов в
сфере программирования и цифровых технологий ($10 млн.).
В списке Global Innovation Index 2019 Бразилия из представленных 129
стран занимает 66-е место со значением индекса в 33,82, оцениваемым по 100бальной шкале.
Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World
Economic Forum, Бразилия заняла 67-е место по уровню внедрения ИКТ25.
23

https://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-patents/info
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4464&plang=EN
25
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
24
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ЮАР
Обзор экономического развития
По итогам 2019 года темп роста экономики ЮАР оказался самым низким
в группе BRICS и составил всего 0,2% (в 2018 году темп роста составил 0,8%,
рис. 32). Оценка по ВВП по паритету покупательной способности по итогам
2019 года составила $804,69 млрд. Экономика Южной Африки вступила во
вторую рецессию за последние два года в IV квартале 2019 года.
3,2
3,3

3,5

3

3

2,5
2,2

2,5

1,8

2

1,4

1,2

1,5

0,8

1

0,4

0,2

0,5
0
-0,5
-1
-1,5
2008

2009

-1,5
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Рисунок 32. Годовой темп роста ВВП Южной Африки в 2008-2019 гг., %
Источник: Всемирный Банк

Значительное замедление темпов роста экономики ЮАР наблюдалось под
воздействием следующих факторов:
 Сокращение объемов производства в сельском хозяйстве вследствие

ухудшения погодных условий на протяжении года.
 Значительное сокращение объемов производства в промышленном

секторе, снижение объема производства в транспортном секторе.
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 Падение темпа роста экспорта, снижение объема экспорта по наиболее

весомым категориям – минеральное топливо, включая нефть (-13,4% по
сравнению с годом ранее) и южноафриканский экспортный пластик (-12,1%)26.
Статистическое управление Южной Африки констатировало, что
экономика сократилась на 1,4% в IV квартале после пересмотренного
сокращения на 0,8% в III квартале.
Вместе с тем положительное воздействие на экономику ЮАР по итогам
2019 года оказало замедление темпа годовой инфляции на протяжении года с
4,6% в декабре 2018 года до 4,1% в декабре 2019 года
Согласно прогнозу Всемирного Банка, опубликованному в июньском
отчете Global Economic Prospects, падение ВВП ЮАР по итогам 2020 года
оценивается на уровне -7,1%. После значительного падения и прогнозируемого
оживления южноафриканской экономики в 2021-м году ожидается рост на
уровне 2,9%.
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Рисунок 33. Динамика темпа роста реального ВВП ЮАР и прогноз на 2020-2021 гг.
Источник: Всемирный Банк

26

URL: http://www.worldstopexports.com/south-africas-top-10-imports/
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Обзор технологического развития
Согласно опубликованной в 2020-м году информации Всемирной
организацией интеллектуальной собственности, число поданных заявок на
патенты в ЮАР увеличилось в 2018 году на 8,5% и составило 4746 заявок.
В списке Global Innovation Index 2019 ЮАР занимает 17-е место со
значением индекса в 53,88, оцениваемым по 100-бальной шкале.
По данным Crunchbase, суммарный объем венчурных инвестиций в
Южной Африке за 2019 год составил $381,1 млн. Наибольший объем средств
было проинвестировано в технологическую платформу для разработки
финансовых сервисов Jumo (офис компании в Кейптауне).
Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World
Economic Forum, ЮАР заняла 89-е место по уровню внедрения ИКТ27.
Израиль
Обзор экономического развития
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Рисунок 34. Годовой темп роста ВВП Израиля в 2008-2019 гг., %
Источник: Всемирный Банк

27

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

итогам

2019

года

экономика

Израиля

продемонстрировала

незначительное ускорение по сравнению с годом ранее: рост реального ВВП
Израиля по составил 3,5%, превысив прошлогодний показатель темпа роста на
0,1 п.п. По паритету покупательной способности ВВП Израиля по итогам 2019
года оценивается в $381,99 млрд.
Умеренному темпу экономического роста Израиля и незначительному
ускорению в 2019-м году по сравнению с годом ранее способствовали следующие
факторы:


Рост объемов экспорта и увеличение показателя чистого экспорта.

По данным ОЭСР, объем экспорта Израиля увеличился со 109 млрд. долл. США
в 2018-м году до 114 млрд. долл. США в 2019-м году. Значительный рост по
экспорту услуг (+12% по сравнению с годом ранее) компенсировал снижение по
показателю экспорта товаров, которое наблюдалось в связи со всеобщим
замедлением и росту напряженности в мировой торговле. Наиболее значимо
увеличился экспорт в Китай (рост составил рекордные 402%) и в Японию
(+73%).


Ускорение темпа роста объемов промышленного производства.

Согласно данным ОЭСР28, темп роста промышленного производства по
сравнению с 2015-м годом составил 7,6%. Годом ранее данный показатель
составил 4,6%. Основной вклад в ускорение внесла позитивная динамика
обрабатывающих производств.


Значительный рост показателя оборота розничной торговли.

Приведенный к итоговому показателю 2015-го года базовый индекс оборота
розничной торговли составил 122,1% (по итогам 2018-го года – 117,6%).

28

URL:https://read.oecd-ilibrary.org/economics/ireland_7707ea3c-en#page1
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Рост показателя оборота в сфере туристических услуг. По данным

Центрального статистического бюро Израиля29, в 2019-м году страну посетило
около 4,55 миллионов туристов, что на 11% больше, чем в 2018 году.
В то же время, сдерживающее влияние на рост экономики Израиля в
2019-м году оказывали следующие факторы:


Падение объема прямых инвестиций. По итогам 2019 года

показатель чистых прямых инвестиций в Израиле составил -14,67 млн. долл.
США.


Одним из сдерживающих темп роста факторов экономики Израиля

является перегруженность транспортных сетей Израиля. Согласно отчету ОЭСР
за 2019 год30, негативный эффект от заторов на дорогах Израиля оценивается в
2% от ВВП. Ежегодно нагрузка на транспортную инфраструктуру Израиля
увеличивается, в связи с чем правительством разрабатывается ряд мер по
расширению доступности услуг общественного транспорта.
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Рисунок 35. Динамика темпа роста реального ВВП Израиля в 2017-2019 гг. и прогноз на
2020 г.
Источник: Международный валютный фонд
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URL:https://www.cbs.gov.il/he/pages/default.aspx
URL:http://www.oecd.org/economy/israel-economic-snapshot/
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Согласно прогнозам Международного валютного фонда, падение ВВП
Израиля по итогам 2020 года составит -6,3% (см. рис. 34). В дальнейшем в 2021м году прогнозируется ускорение темпов роста до 5% в связи с восстановлением
после рецессии. Согласно опубликованному прогнозу ОЭСР (по данным на
июнь 2020 года), темп падения израильской экономики по итогам текущего года
оценивается в -8,3%.
Обзор технологического развития
Согласно опубликованной в 2020-м году информации Всемирной
организацией интеллектуальной собственности, число поданных заявок на
патенты в Израиле увеличилось на 2,5% в 2018 году и составило 32286 заявки.
По данным Crunchbase, суммарный объем венчурных инвестиций в
Израиле за 2019 год составил $7,99 млрд. Наибольший объем средств привлек
действующий по всему миру сервис такси Gett.
В списке Global Innovation Index 2019 Израиль занимает 10-е место со
значением индекса в 57,43 (что отражает высокий уровень технологического
развития Израиля).
Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World
Economic Forum, Израиль занимает 45-е место по уровню внедрения ИКТ31.
1.6 Россия
Обзор экономического развития
По итогам 2019 года темп роста российской экономики замедлился до
1,3% с 2,5% годом ранее (Рисунок 30). По паритету покупательной способности
ВВП России за 2019 год оценивается в $4,39 трлн (в текущих ценах российский
ВВП достиг отметки в $1,66 трлн.).

31

URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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Рисунок 36. Темпы роста ВВП России в 2008-2011 гг., %.
Источник: Росстат

Проанализируем

далее

динамику

основных

макроэкономических

параметров национальной экономики РФ в течении 2019 года.
Экономический рост и деловая активность. Замедление роста
российской экономики было связано преимущественно с более слабым
внешним спросом на товары российского экспорта, а также сдержанным ростом
потребительской активности в условиях повышения ставки НДС с 1 января 2019
года. В то же время внутренний спрос продолжил расти, в значительной мере
отражая увеличение инвестиционной активности, в том числе благодаря
расширению расходов бюджета на национальные проекты. Реальная заработная
плата повышалась более медленным темпом, чем годом ранее, однако
оставалась основным фактором поддержки роста реальных располагаемых
доходов населения.
Основной масштаб замедления экономики пришелся на I квартал. На него
оказали влияние как внешние, так и внутренние факторы. С одной стороны,
экономическую активность сдерживал слабый внешний спрос на российские
товары и услуги в условиях замедления роста мировой экономики и действия
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ограничений на добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+. С другой стороны,
на ослабление потребительской и инвестиционной активности оказывали
влияние факторы внутреннего характера, такие как повышение с 1 января
2019 года ставки НДС и связанное с ним временное ускорение роста цен, а также
обусловленное внешними факторами ужесточение денежно-кредитных условий
во второй половине 2018 года.
В разбивке по видам деятельности замедление роста ВВП было
в значительной мере связано со снижением валовой добавленной стоимости
в операциях с недвижимым имуществом – на 0,2% после роста на 2,6% годом
ранее. Такая динамика во многом была обусловлена слабым спросом на жилье
со стороны населения в условиях сдержанной динамики доходов и сохранения
высокого уровня цен на жилье.
Понижательное давление на темпы прироста выпуска в экономике оказала
также динамика валовой добавленной стоимости в строительстве и торговле.
Замедление роста добавленной стоимости в торговле пришлось в основном
на сегмент торговли автомобилями. Это было связано в большей степени
с

факторами

со

стороны

спроса

–

сдержанными

потребительскими

настроениями населения на фоне умеренного роста доходов. Снижение спроса
отмечается по данным Ассоциации европейского бизнеса, согласно которым
продажи автомобилей за 2019 год сократились в среднем на 2,3%.
Выпуск

промышленных

товаров

продолжил

расти

и

вносить

положительный вклад в прирост ВВП. Тем не менее, темп увеличения
промышленного производства в 2019 году снизился до 2,3% (в 2018 году –
3,5%).
Выпуск в категории добычи полезных ископаемых показал более
существенное замедление – с 3,8% в 2018 году до 2,5% в 2019 году. Такая
динамика во многом стала отражением слабого внешнего спроса, сложившегося
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в 2019 году. Он формировался на фоне теплой погоды и высоких запасов газа
в Европе (основном регионе-потребителе российского газа). В целом экспорт
в реальном выражении в 2019 году снизился на 2,3%, что стало ключевым
фактором замедления роста ВВП. Вклад чистого экспорта в прирост ВВП
вышел в отрицательную область: -1,4 процентного пункта. В условиях
ускорения роста инвестиционного спроса темп прироста импорта в 2019 году
сложился выше, чем в 2018 году (3,4% после 2,6% соответственно).
Национальная валюта. В 2019 году внешние условия для российской
экономики сложились лучше ожиданий. Рубль укрепился в связи с заметным
притоком иностранного капитала как в российские гособлигации, так и в целом
в активы стран с формирующимися рынками (СФР) на фоне смягчения
денежно-кредитной политики развитых государств и увеличения объемов
долговых бумаг с нулевой и отрицательной доходностью. Кроме того,
сохранение инфляции на низком уровне в ряде стран, включая страны – ведущие
торговые партнеры России, в течение большей части 2019 года поддерживало
темпы роста цен на импортируемые товары на невысоком уровне.
Динамика инфляции. В 2019 году инфляция составила 3,0%, что на
1,3 процентного пункта ниже, чем в 2018 году. Динамика инфляции в течение
года была неоднородной. В I квартале баланс факторов ценовой динамики был
смещен в сторону проинфляционных. Это обусловило ускорение годового
темпа роста потребительских цен. С II квартала доминирующее влияние на рост
цен стали оказывать сдерживающие факторы, что привело к устойчивой
дезинфляции на протяжении оставшейся части 2019 года (Рисунок 31).
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Рисунок 37. Динамика годовой инфляции России в 2017-2019 гг.
Источник: Росстат, www.gks.ru

В январе-марте 2019 года инфляция повысилась на 1,0 процентного
пункта, до 5,3%. Это было связано с повышением с 1 января ставки НДС,
действием отдельных факторов со стороны предложения, в основном на рынке
продовольственных товаров, а также с ослаблением рубля во второй половине
2018 года. Более всего ускорилась годовая продовольственная инфляция,
достигшая в марте 5,9%. Значимое влияние на нее оказывали меры
производителей по сдерживанию динамики предложения, направленные на
сокращение негативного давления избыточной насыщенности рынка на
рентабельность. Повышались темпы роста цен на продукты животного
происхождения (мясную, молочную продукцию, яйца), а также некоторые
продукты переработки растениеводческой продукции (сахар). Дополнительное
давление на затраты и цены оказывало удорожание кормовой базы в
животноводстве под влиянием ослабления рубля и роста мировых и внутренних
цен

на

зерновые.

продовольственную

Прямое

влияние

повышения

ставки

НДС

на

инфляцию оценивается как небольшое, поскольку

продукты питания облагаются, в основном, по льготной ставке. Налоговые
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изменения в I квартале 2019 года стали главным фактором ускорения роста цен
на непродовольственные товары (на 0,6 процентного пункта, до 4,7%) и услуги
(на 1,2 процентного пункта, до 5,1%). В целом влияние повышения ставки НДС
на инфляцию было умеренным. Усиления инфляционного давления, связанного
с

возможными

вторичными

эффектами,

включая,

например,

рост

инфляционных ожиданий экономических агентов, не произошло. Это в том
числе заложило основу для устойчивой дезинфляции в дальнейшем.
С II квартала 2019 года доминирующее влияние на динамику цен стали
оказывать сдерживающие факторы. К ним в первую очередь относятся
благоприятная конъюнктура продовольственных рынков и консервативное
потребительское

поведение

населения.

Дополнительными

факторами,

ограничивавшими повышение цен, были укрепление рубля, а также более
медленный по сравнению с традиционной сезонностью рост расходов
бюджетной системы.
Монетарная политика. В условиях невысокой инфляции и замедления
экономического роста наблюдалось практически синхронное смягчение
денежно-кредитной политики в ряде экономик стран «Группы двадцати»: три
снижения процентной ставки в США, понижение депозитной ставки в еврозоне,
предоставление ликвидности со стороны Федеральной резервной системы США
(ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ). В то же время в некоторых
отношениях внешние условия были неблагоприятны. Сохранявшаяся тенденция
к снижению темпов роста мировой экономики и прогнозы дальнейшего его
замедления негативно сказались на цене нефти и внешнем спросе России.
В целом в 2019 году вслед за общим трендом по стимулированию
экономики и в соответствии с нисходящей динамикой годовой инфляции
Центральный Банк РФ проводил стимулирующую денежно-кредитную
политику. За 2019 год Банк России 5 раз снижал ключевую ставку – на
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заседания в июне, июле, сентябре, октябре и декабре. За год значение ключевой
ставки опустилось на 1,5 п.п. с 7,75% до 6,25%.
Рынок труда. Ситуация на рынке труда в целом оставалась в 2019 году
стабильной. Безработица продолжила снижаться. Ее уровень достиг нового
минимума за историю наблюдений – 4,6% в среднем за год. Происходило
одновременное сокращение числа и безработных, и занятых. Такая динамика
была обусловлена уменьшением предложения рабочей силы, формируемого
демографическими факторами, с одной стороны, и сдержанным спросом на труд
со стороны бизнеса, с другой стороны. Устойчивое снижение занятости
наблюдалось в обрабатывающей промышленности, в то время как занятость в
сфере услуг со второго полугодия 2019 года демонстрировала повышательную
динамику.
По данным ВШЭ за 2018 год, устойчивой тенденцией в последние
несколько лет является рост удельного веса занятых в российском секторе
ИКТ. В 2018 году данный показатель вырос (вслед за общемировой тенденцией)
по сравнению с годом ранее на 0,2 п.п. и составил 2,6%, что является более
низким показателем по сравнению с такими странами, как Южная Корея
(4,8%), Финляндия (3,9%), Великобритания (3,5%) и др.
Располагаемые

доходы

населения.

Потребительские

настроения

населения в 2019 году оставались консервативными. Это подтверждают как
данные опросов, проводимых ООО «инФОМ»32, так и динамика нормы
сбережений, которая, по оценкам Банка России, в среднем за 2019 год составила
10,0% после 8,0% годом ранее. Она сформировалась как результат замедления
роста потребительского кредитования и роста притока средств населения во
вклады. Рост потребительского спроса определялся динамикой трудовых

32

URL: https://fom.ru/Ekonomika/14322
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доходов. После значительного повышения в 2018 году (на 11,6%),
преимущественно связанного с опережающим увеличением заработной платы в
бюджетном секторе в рамках исполнения Указа Президента Российской
Федерации

от

07.05.2012

государственной

социальной

№597

«О

политики»,

мероприятиях
темп

по

прироста

реализации
номинальной

заработной платы в 2019 году снизился до 7,5%. Это стало основным фактором
замедления роста реальной заработной платы в 2019 году до 2,9% после 8,5%
в 2018 году. В I квартале 2019 года дополнительное понижательное давление на
реальную заработную плату оказывало также ускорение инфляции. На
протяжении оставшейся части года дезинфляционные процессы, напротив,
поддерживали динамику трудовых компенсаций в реальном выражении.
Прогнозы развития Российской экономики по итогам 2020 года (по
состоянию на конец I полугодия). Оценки относительно падения Российской
экономики по итогам 2020 года (и, соответственно, негативного влияния
пандемии Covid-19) по состоянию на конец первого полугодия в значительной
степени расходятся (см. табл. 1). Согласно опубликованному в июне 2020 года
отчету Всемирного Банка Global Economic Prospects, падение реального ВВП
России по итогам 2020 года оценивается в -6%. В дальнейшем по итогам 2021
года ожидается восстановление экономики и ускорение темпов экономического
роста

до

2,7%.

Прогноз

экспертов

Всемирного

Банка

учитывал

неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, сохраняющуюся на момент
выхода прогноза во многих регионах РФ, а также меры поддержки населения и
деловой активности, разработанные правительством страны. По мнению
экспертов Всемирного Банка, дефицит государственных доходов от низких цен
на нефть будет частично компенсирован за счет трансфертов из Фонда
национального благосостояния, который на начало 2020 года составлял
примерно 9 процентов ВВП.
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В июне 2020 года Минэкономразвития РФ смягчил свой прогноз
относительно падения российской экономики по состоянию на конец года.
Согласно обновленному прогнозу, падение реального ВВП составит -4,8%
(ранее Минэкономразвития прогнозировало падение экономики на 5%).
Восстановительный темп роста в 2021-м году, согласно мнению экспертов
ведомства, составит 3,2%. При этом не уточняется, за счет каких именно
факторов будет достигнуто уверенное восстановление в 2021-м году.
Стоит отметить, что по состоянию на конец первого полугодия 2020 года,
существующие прогнозы от национальных ведомств не учитывают в полной
мере эффекты от разработанных мер поддержки населения и бизнеса и
разнообразие действующих ограничений в различных отраслях по разным
субъектам РФ.
Существуют и более пессимистичные прогнозы относительно падения
российской экономики на конец года среди различных аналитических агентств.
Так, согласно пессимистичному сценарию «Отложенное восстановление»
компании McKinsey, падение реального ВВП России по итогам года составит
более 10% (Таблица 1).
Таблица 1. Прогнозные темпы роста/падения реального ВВП РФ от различных
национальных ведомств и международных организаций на 2020-2021 гг.

Сценарий прогноза

Значение темпа
падения показателя
ВВП, % (2020 г. к
2019 г./)

Восстановительный
темп роста в 2021 г.,
%

Сценарий "Сдерживание
вируса", McKinsey
(апрель 2020)
Сценарий "Отложенное
восстановление",
McKinsey (апрель 2020)

-4,0%

х

-10,2%

х
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Сценарий прогноза

Значение темпа
падения показателя
ВВП, % (2020 г. к
2019 г./)

Восстановительный
темп роста в 2021 г.,
%

-5,0%

х

4-6%

2,8-4,8%

-4,8%

3,2%

-6,0%

2,7%

-5,5%

3,5%

Прогноз Счетной палаты
РФ (май 2020)
Прогноз ЦБ РФ (июнь
2020)
Прогноз
Минэкономиразвития РФ
(июнь 2020)
Прогноз Всемирного
Банка (июль 2020)
Прогноз Международного
валютного фонда (апрель
2020)

Источник: McKinsey, Счетная палата РФ, ЦБ РФ, Минэкономиразвития РФ,
Всемирный банк, Международный валютный фонд

Россия в группе стран BRICS
В 2019-м году Россия по темпам роста существенно отставала от своих
партнеров по группе BRICS – КНР и Индии (Таблица 2). Такому отставанию
способствовала большая зависимость российской экономики от экспорта
природных ресурсов.
Таблица 2. Темпы роста до 2019 г. и прогноз на 2020-2021 гг. российской экономики
и стран группы BRICS

Бразилия
КНР
Индия
РФ
ЮАР

2015
-3,6
6,9
8
-2
1,2

2016
-3,3
6,8
8,3
0,3
0,4

2017
1,3
6,9
7
1,8
1,4

2018
1,3
6,7
6,1
2,5
0,8

2019 2020* 2021*
1,1
-5,3
2,9
6,1
1,2
9,2
4,2
1,9
7,4
1,3
-5,5
3,5
0,2
-5,8
4

Источник: Всемирный Банк

Следует отметить также большую волатильность показателей роста
экономики РФ за последние 5 лет по сравнению с остальными странами данной
группы.
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Стоит отметить, что по состоянию на конец года в России была
зафиксирована самая низкая инфляция в группе BRICS – 3,0% (Рисунок 32).
Динамика инфляции была неоднородной. В I квартале на нее оказывали влияние
преимущественно проинфляционные факторы, однако с II квартала баланс
факторов сместился в сторону дезинфляционных (прежде всего, ослабление
внутреннего спроса).
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Рисунок 38. Годовая инфляция стран группы BRICS в 2008-2019 гг. и прогноз на 2020 г.,%
Источник: Всемирный Банк

Обзор технологического развития
Согласно данным рейтинга Глобальный инновационный индекс-2019,
Россия оказалась на 59-м месте со значением индекса 26,13, улучшив свое
положение в этом списке относительно прошлых лет. Улучшению позиций
России в общем рейтинге ГИИ содействовали изменения по следующим
позициям:
1. Человеческий капитал и наука (23-е место): охват высшим
образованием (17), соотношение учащиеся/ преподаватель в среднем
образовании (15), выпускники научных и инженерных специальностей (10).
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2. Уровень развития бизнеса (35-е место): работники, занятые в сфере
наукоемких

услуг

(18),

платежи

за

использование

объектов

интеллектуальной собственности (18), занятость женщин с высшим
образованием (7-е место).
3. Развитие

технологий

и

экономики

знаний

—

показатель

результатов инновационной деятельности (47-е место): число патентных
заявок на изобретения (20) и на полезные модели (8), поданных
национальными заявителями в патентные ведомства страны; качество
научных публикаций (Индекс Хирша) (22-е место), (Рисунок 34).
Негативно на общую эффективность инновационной деятельности
влияют:
1.

Институты (74-е место): нормативно-правовые условия (95),

политическая

стабильность

(91),

качество

регулирования

(103),

верховенство закона (111-е место).
2.

Инфраструктура (62-е место): экологическая устойчивость

(101) — ВВП на единицу использования энергии (113) и соответствие
систем экологического менеджмента требованиям стандарта ISO 14001
(112-е место).
Согласно

данным

Всемирной

организацией

интеллектуальной

собственности, Россия заняла 8-ю позицию по количеству поданных за 2018 год
заявок на патенты с общим числом в 37957 заявок (при этом показатель
увеличился на 2,9% по сравнению с прошлогодним).
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Рисунок 39. Изменение позиций по компонентам, оцениваемым при расчете Глобального
инновационного индекса
Источник: Высшая Школа Экономики

Согласно

информации,

опубликованной

Всемирной

организацией

интеллектуальной собственности, по числу поданных за 2018 год патентных
заявок Россия заняла 8-е место в мире: количество поданных на территории
страны заявок составило 37957, что превысило прошлогодний показатель на
2,9%.
По данным сервиса Crunchbase.com, суммарный объем инвестиций в
технологические стартапы и проекты компаний в России в 2019-м году составил
$18,86 млрд (что более чем в 6 раз превышает прошлогодний показатель).
Наибольший объем инвестиций был привлечен в проекты российской
транснациональной энергетической компании ПАО «Газпром».
Согласно отчету The Global Competitiveness Index, выпущенному World
Economic Forum, Россия заняла 22-е место по уровню внедрения ИКТ33.

33

URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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Глава II. Общие сведения и технологические аспекты беспилотных
автомобилей и автомобилей высокой степени автоматизации
2.1 История развития автономных автомобилей
Идея беспилотных автомобилей или автономных транспортных средств
не является новой для транспортной отрасли. В настоящее время системы
автоматизации

управления

железнодорожном

транспортным

транспорте,

авиации,

средством
городском

применяются
метро,

в

логистике,

сельскохозяйственной отрасли, в отраслях тяжелой промышленности.
Первые попытки реализации идеи создания беспилотных автомобилей
или автономных транспортных средств начались еще с 1930-х годов. На
выставке General Motors в 1939 году был представлен первый беспилотный
автомобиль, который представлял собой электромобиль, радиоуправляемый
электромагнитными полями, созданными намагниченными металлическими
шипами, встроенными в проезжую часть. К 1958 году General Motors воплотила
эту идею в жизнь. В переднюю часть автомобиля были встроены датчики,
называемые приемными катушками, которые могли обнаруживать ток,
протекающий через провод, встроенный в дорогу.
В 1977 году в Японии усовершенствовали эту идею, применив систему
камер, которая передавала данные на компьютер для обработки изображений
дороги. Однако этот автомобиль мог двигаться только со скоростью ниже 20
миль в час. Десять лет спустя Германия усовершенствовала систему, в виде
VaMoR, автомобиля, оснащенного камерами, который мог безопасно двигаться
со скоростью 56 миль в час. По мере совершенствования технологий
увеличивалась

и

способность

беспилотных

автомобилей

окружающую среду и реагировать на нее.34
34

URL: https://www.titlemax.com/resources/history-of-the-autonomouscar/#:~:text=History%20of%20Autonomous%20Cars,made%20this%20concept%20a%20reality.

определять
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В 2000-х годах произошел прорыв в сфере автономного транспорта. Этому
способствовал прогресс в развитии микроэлектроники и видеопроцессоров.
Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны
США (DARPA) провело «грандиозные испытания», тестируя характеристики
AV на 150-мильном бездорожье. Ни одна из машин не прошла успешно Грандвызов 2004 года, но пять завершили его в 2005 году. В 2007 году шесть команд
завершили третье испытание DARPA, которое состояло из 60-мильной
дистанции, проходящей по городской среде в соответствии с обычными
правилами дорожного движения. В 2015 году Мичиганский университет
построил MCity, первый испытательный центр для автономных транспортных
средств.

Там

доступности
авиационные

проводятся
и

исследования

коммерческой

системы

безопасности,

жизнеспособности

(БПЛА),

или

дроны,

AV.

эффективности,
Беспилотные

разрабатываются

и

автоматизируются для коммерческих предприятий, таких как доставка пакетов,
транспортировка медицинских товаров и проверка критически важной
инфраструктуры.35
В настоящее время многие транспортные средства на дорогах считаются
полуавтономными, имея такие встроенные функции, как система помощи при
парковке и автоматизированные системы торможения. Технология автономных
транспортных средств основана на возможностях GPS, а также на передовых
сенсорных системах, которые могут обнаруживать границы полос движения,
знаки

и

сигналы, а

также

неожиданные

препятствия.

Хотя работа

существующих на данный момент технологических решений в области
автономного вождения не является идеальной, ожидается, что по мере ее
совершенствования автономные транспортные средства будут внедряться все

35

URL: http://css.umich.edu/factsheets/autonomous-vehicles-factsheet
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более активно: по прогнозу некоторых экспертов, к 2025 до половины
автомобилей, сходящих с конвейеров по всему миру, будут автономными к 2025
году.
Анализируя современное состояние рынка и планы развития автономного
транспорта,

стоит

отметить

тот

факт,

что

большинство

крупных

автопроизводителей намерены выпустить свои модели в сегменте беспилотных
автомобилей. На сегодняшний день существуют автомобили с разным уровнем
автономности. Практически все они находятся в стадиях исследований и
испытаний на дорогах общего пользования. Это стало возможным благодаря
постоянному созданию и внедрению компаниями инноваций в создаваемые ими
транспортные

средства.

Уже

более

одного

десятилетия

существуют

разнообразные системы помощи водителю (ADAS), встраиваемые в серийный
выпуск автомобилей.

Рисунок 40. Достижения и планы крупнейших автопроизводителей мира
Источник: BCG
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Более 250 компаний, занимающихся автономными транспортными
средствами,

включая

автопроизводителей,

поставщиков

технологий,

поставщиков услуг и технологические стартапы, предпринимают серьезные
шаги для создания самоуправляемых автомобилей или автомобилей без
водителя.
Эффективное функционирование транспортных средств с различной
степенью автоматизации движения возможно за счёт работы специального
компьютерного ПО, а также различных систем и датчиков. Работа систем
автономных автомобилей основана на датчиках, сложных алгоритмах, системах
машинного

обучения

и

мощных

процессорах,

контролируемых

специализированным программным обеспечением. Радиолокационные датчики
отслеживают положение ближайших транспортных средств. Видеокамеры
обнаруживают светофор, считывают дорожные знаки, отслеживают другие
транспортные средства и ищут пешеходов. Датчики Lidar (обнаружение света и
измерение дальности) используют импульсный лазерный свет для измерения
расстояний,

обнаружения

краев

дороги

и

определения

разметки

полос. Ультразвуковые датчики в колесах обнаруживают бордюры и другие
транспортные средства при парковке.
Сложное программное обеспечение затем обрабатывает все эти
сенсорные данные, прокладывает путь и посылает сигналы исполнительным
механизмам автомобиля, которые управляют ускорением, торможением и
рулевым управлением. Жестко запрограммированные правила, алгоритмы
обхода препятствий, прогнозное моделирование и распознавание объектов
помогают

программному

обеспечению

соблюдать

правила

дорожного

движения и преодолевать препятствия.
На рисунке ниже представлены основные типы датчиков и систем в
устройстве высокоавтоматизированного автомобиля.
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Рисунок 41. Датчики и системы, обеспечивающие работу автономного автомобиля
Источник: Teslamotors, РБК

От уровня автономности транспортного средства напрямую зависит
общее количество датчиков, установленных систем, вычислительная мощность,
обеспечивающие обработку данных компьютера. По современным оценкам,
учитывая проводимые испытания в США, можно сделать вывод, что полностью
автономный автомобиль (4-ый и 5-ый уровень автономности) генерирует объем
данных, который может достигать значения от 11 до 152 Тб в день.36
По мнению экспертов рынка, автономный автомобиль будущего будет
соответствовать

параметрам

концепции

ACES

(Autonomous

driving,

Connectivity, Electrification, Shared mobility).
Непрерывная эволюция автомобильных технологий направлена на
обеспечение еще больших преимуществ в области безопасности и на создание

36

URL: https://www.tuxera.com/blog/autonomous-and-adas-test-cars-produce-over-11-tb-of-data-per-day/
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систем автономного вождения (ADS), которые могут обеспечить полностью
безопасное и комфортное вождение и свести к минимуму риск столкновений на
дороге.
На

рисунке

ниже

представлены

основные

этапы

развития

автоматизированных систем и технологий, повышающих безопасность
вождения.

Рисунок 42. Пять этапов развития в системах безопасности и содействия водителю
Источник: NHTSA

2.2. Классификация уровней автономности автомобиля
В соответствии с общепринятой классификацией различают 5 уровней
автономности автомобиля. Эти уровни были разработаны Обществом
автомобильных инженеров (SAE) и различаются в зависимости от степени
участия человека в процессе вождения. Фактически, в их классификации шесть
уровней, однако нулевой уровень подразумевает отсутствие автоматизации, то

116
есть полный контроль человека над транспортным средством. Рассмотрим
более подробно каждый из уровней автономности.37
1. SAE 0. Нулевой уровень / Отсутствие автономности. Автомобили,
относящиеся к данному уровню, имеют установленные системы активной
безопасности (антиблокировочная, экстренного торможения и т.д.), но
управление

транспортным

средством

полностью

осуществляется

под

контролем человека.
2. SAE 1. Первый уровень / Помощь водителю. На данном уровне
водитель несет ответственность за все задачи, связанные с управлением
автомобилем, включая ускорение, рулевое управление, торможение и
мониторинг окружающей среды. В автомобиле есть система автоматизации
вождения,

которая

помогает

управлять

маневрами

или

скоростью

транспортного средства (но не тем и другим одновременно).
3. SAE 2. Второй уровень / Неполная автономность. На этом уровне
система автоматизации в автомобиле может помогать как с рулевым
управлением, так и с управлением скоростью, в то время как водитель попрежнему несет ответственность за большинство критически важных для
безопасности

функций

и

самостоятельно

контролирует

окружающую

обстановку. В настоящее время беспилотные автомобили 2-го уровня являются
наиболее распространенным типом транспортных средств на дорогах.
4. SAE 3. Третий уровень / Условная автономность. Начиная с уровня
3 и выше, автомобиль самостоятельно контролирует окружающую среду,
используя сенсорные технологии, и выполняет другие динамические задачи
вождения, такие как торможение. Водитель-человек должен быть готов

37

URL: https://www.itransition.com/blog/autonomous-vehicle-sensors
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вмешаться,

если

произойдет

сбой

системы

или

возникнут

другие

непредвиденные ситуации во время вождения.
5. SAE 4. Четвёртый уровень / Высокая автономность. Уровень 4
соответствует высокому уровню автономности, когда автомобиль способен
совершить всю поездку без какого-либо вмешательства со стороны водителя,
даже в крайних случаях. Однако есть некоторые ограничения: водитель может
переключить автомобиль в этот режим только при определенных условиях,
таких как низкая плотность трафика, отсутствие заторов и др.
6. SAE 5. Пятый уровень / Полная автономность. Автопроизводители
стремятся достичь пятого уровня автономного вождения, когда водитель просто
указывает пункт назначения, а автомобиль берет на себя полный контроль и
ответственность за все режимы движения. Таким образом, в автомобилях пятого
уровня фактически отсутствует возможность для управления со стороны
человека.

Рисунок 43. Уровни автономности автомобиля согласно SAE
Источник: составлено автором
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На

рисунке

ниже

представлены

все

6

уровней

автономности

транспортного средства и их краткая характеристика (Рисунок 43).
Каждая крупная технологическая или автомобильная компания, решив
осуществлять деятельность в данном направлении, либо фокусируется на
собственных разработках в сфере автономных транспортных средств, либо
развивает сотрудничество с участниками рынка и позиционирует себя в этом
сегменте.
По мнению аналитиков, несмотря на ряд открытых вопросов технического
и правового характера, ожидается массовый выпуск автомобилей уровней SAE
3 и SAE 4 в течение ближайших 5 лет. Серийное производство автомобилей 5
уровня автономности (SAE 5) ожидается значительно позже.
Практически все крупные мировые автомобильные холдинги активно
налаживают выпуск автомобилей 3-его уровня автономности. К примеру, самый
последний Audi A8 оснащен системой Traffic Jam Pilot (TJP). TJP использует
набор датчиков (лидар / радар / камеры) для мониторинга окружающей
среды, позволяя водителю снимать ногу с педалей и разгоняться до скорости 37,3
миль в час (60 км / ч). Остальные датчики контролируют бдительность водителя,
предлагая ему взять на себя управление, когда этого требуют условия.
Пилотные проекты по запуску автомобилей 4 уровня автономности
активно реализуются дочерними компаниями Google, GM – Waymo и Cruise и
др. Французская компания NAVYA уже выпускает и продает в США шаттлы и
такси 4-го уровня, которые полностью работают на электроэнергии и могут
развивать максимальную скорость до 55 миль в час. В 2020-м году компания
Alphabet Waymo представила сервис беспилотного такси 4-го уровня
автономности в Аризоне, где они тестировали беспилотные автомобили safety
без водителя на сиденье более года и проехали более 10 миллионов миль.
Канадский поставщик автомобилей Magna разработал технологию (MAX4) для
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обеспечения возможностей уровня 4 как в городской среде, так и на шоссе. Они
работают с Lyft над поставкой высокотехнологичных комплектов, которые
превращают автомобили в беспилотные. Volvo и Baidu объявили о
стратегическом партнерстве для совместной разработки электромобилей 4-го
уровня, которые будут обслуживать рынок роботакси в Китае.38
Такие компании, как Waymo, Tesla, Apple и другие, тестировали
автомобили с уровнем SAE 5 на дорогах общего пользования во многих штатах
США, где такая деятельность разрешена юридически. Однако, как отмечают
эксперты в сфере AVs, потребуется более 10 лет для формирования
необходимой регуляторной и технологической среды. С точки зрения
технологий речь идёт о масштабном внедрении коммуникационных технологий
V2X, требующей в том числе развёртывание нового поколения связи 5G. 39
Большое значение в вопросах внедрения автономного транспорта имеют
вопросы

безопасности.

Происшествия,

связанные

с

беспилотными

автомобилями (Tesla, Uber) замедляют принятие регуляторной базы для
полноценного использования автомобилей высокого уровня автономности.
Эксперты полагают, что, прежде чем произойдет серьезный скачок к
автономности уровня 4/5, правительствам (и другим заинтересованным
сторонам) потребуются существенные доказательства того, что технология
действительно способствует снижению количества происшествий на дороге и
сама по себе является безопасной для водителей и пешеходов.
2.3 Характеристика технологий, связанных с рынком автономных
автомобилей. Фазы развития технологий по хайп-циклу Гартнера
Аналитическая компания Gartner в 1995 году ввела понятие “цикл хайпа”
38

URL: https://www.synopsys.com/automotive/autonomous-driving-levels.html
URL: https://www.intelligent-mobility-xperience.com/will-production-cars-ever-reach-autonomy-level-5-a910884/?cmp=go-ta-art-trf-IMX_DSA-20200217&gclid=EAIaIQobChMI5vyI07s7QIVQhN7Ch1aOwKNEAAYAiAAEgITE_D_BwE
39
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(Hype cycle), который стал одним из основных инструментов для демонстрации
стадии развития новых технологий. В рамках своего развития, согласно
концепции цикла хайпа, технология проходит несколько этапов:


Технологический триггер (Technology trigger) — появление

инновации, первые публикации о новой технологии


Пик завышенных ожиданий (Peak of Inflated Expectation) — от новой

технологии ожидают революционных свойств, технология, благодаря новизне,
становится популярной и предметом широкого обсуждения в сообществе


Пропасть разочарования (Trough of Disillusionment) — выявляются

недостатки технологии, а утеря новизны не способствует восторженным
публикациям, в сообществе отмечается разочарование новой технологией

основные

Преодоление недостатков (Slope of Enlightenment) — устраняются
недостатки,

интерес

к

технологии

медленно

возвращается,

технология начинает внедряться в коммерческих проектах


Плато продуктивности (Plateau of Productivity) — наступление

зрелости технологии, сообщество воспринимает технологию как данность,
осознавая её достоинства и ограничения.
Специализированного цикла для автономного транспорта эксперты
Gartner не выделяют, поэтому рассмотрим графики связанных технологий.
Hype Cycle for Connected Vehicles and Smart Mobility включает
следующие технологии, связанные с автономным транспортом: Electric
Vehicles, MAAS, 5G, In vehicle services, Vehicle-to-Vehicle Communications,
Connected car Platforms, Autonomous vehicles, Autonomous Lidar, HD maps. Hype
Cycle for the Internet of Things включает следующие технологии, следующие
технологии, связанные с автономным транспортом: Internet of Things, IoT
Platform, Autonomous vehicles.
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Рисунок 45. Hype Cycle for Connected Vehicles and Smart Mobility, 2020
Источник: Gartner

Рисунок 44. Hype Cycle for the Internet of Things, 2020
Источник: Gartner

Далее рассмотрим подробнее выявленные технологии.
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Беспилотные

летательные

транспортные

средства

(Flying

Autonomous Vehicles).
Согласно Gartner, к такому виду транспорта можно отнести автономные
(беспилотные) самолёты / «летающие автомобили». Они предназначены для
работы в автономном режиме или при дистанционном управлении в целях
перевозки грузов или пассажиров (воздушное такси) и могут способствовать
решению целого ряда задач (сравнительно быстрое перемещение пассажиров и
грузов, оптимизация доставки на участках «последней мили»). Такой вид
транспорта отличается способностью принимать в дополнение к обычным
операциям (функция «автопилот» на транспортном средстве) сложные решения.
Задачами развития данных проектов являются:


Быстрое путешествие в густонаселенных районах



Быстрая доставка товаров и услуг



Экономичное воздушное путешествие на короткие расстояния



Логистическое развитие труднодоступных регионов
Применение

данной

технологии

в

интеллектуальной

городской

мобильности возможно в формате воздушных такси, которые будут
осуществлять перелеты над перегруженными мегаполисами, сокращая время
транзита. Такие компании, как Airbus и Uber Technologies, уже начали
разработки в данной области.
Драйверы развития технологии. перспектива осуществления быстрого,
экономичного и безопасного перелета между районами городов.
Барьеры развития технологии. Технология перелетов на автономных
транспортных средствах в настоящее время не утверждена федеральными
властями, и обеспечение безопасности такой системы может занять годы.
Инфраструктура в городах в настоящее время недоступна для организации
посадочных площадок при условии размещения большого количества
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транспортных средств. Кроме этого, транспортные средства могут производить
значительный шум. Наконец, большинство видов транспортных средств
питаются от батареи, что значительно ограничивает их дальность полета по
сравнению со стандартными вертолетами.
Влияние на бизнес. Воздействие на бизнес летающих автономных
транспортных средств, вероятно, будет умеренным для большинства компаний,
хотя для ограниченного круга компаний, связанных с мобильными услугами и
логистикой, оно может быть достаточно высоким. Например, компания Amazon
может массово использовать автономные беспилотники для доставки своих
товаров, что приведет к снижению расходов и ускорит их доставку. Для
большинства людей эти транспортные средства будут дополнительным
вариантом мобильности, а не основным способом, который они смогут
использовать при путешествиях.
Автономные автомобили (Autonomous vehicles).

Рисунок 46. Уровни автономности вождения
Источник: SAE

124
Для классификации автономных автомобилей по уровню автономности
вождения используется международная рейтинговая система SAE (Рисунок
далее).
4 уровень автономности вождения (Autonomous Driving Level 4).
Согласно Gartner, автомобили данного уровня автономности (SAE 4) будут
иметь ограниченное применение (движение возможно лишь при определённых
условиях, например, в локальных границах, климатических зонах и пр.). Чтобы
достичь массового внедрения технологий наивысших уровней автономности
вождения необходима работа, направленная на рост доверия к беспилотным
технологиям, повышение уровня безопасности во время их использования и на
создание эффективной регуляторной среды.
5 уровень автономности вождения (Autonomous Driving Level 5)/ полная
автоматизация. Транспортные средства с самостоятельным управлением,
которые могут работать без вмешательства человека в любой ситуации,
автономная система автомобиля контролирует все задачи вождения.
Драйверы развития технологий. Перспектива повышения безопасности и
эффективности дорожного движения, создание экологически менее вредных
перевозок. В значительной степени это связано с тем, что население пересядет
с традиционного бензинового или дизельного автомобиля с двигателем
внутреннего

сгорания

большинство

на

электрический

автомобиль.

автономных

транспортных

средств

Ожидается, что

будут

работать

на

электричестве. Также немаловажным фактором, зависящим от внедрения новых
технологий,

является

Использование

изменение

автономного

элементов

транспорта

городского

может

ландшафта.

снизить

уровень
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автомобилизации населения в городском пространстве, сократить количество
дорог, парковок и гаражей40.
Барьеры развития технологий. Современный искусственной интеллект
(ИИ) способен, со сравнимой с человеком эффективностью, решать только
очень узкий класс задач. Погодные условия, разный стиль вождения в странах,
проблема распознавания образов – все это не всегда учитывается ИИ и
сдерживает

внедрение

автономных

технологий

вождения.

Отсутствие

широкополосного высокоскоростного подключения. на дорогах общего
пользования снижает возможность быстро обмениваться большими объемами
информации, поэтому заметный рост числа автономных автомобилей на
дорогах возможен исключительно после широкого внедрения сетей передачи
данных 5 поколения. Высокая цена приобретения и обслуживания: комплекс
компьютеров, лазерных радаров, средств связи и пр., устанавливаемых на
автономные автомобили, может перевести их в сегмент, недоступный для
большего процента населения. Риски кибератак. Правовые вопросы – от
регулирования ответственности до сертификации автономных транспортных
средств.
Влияние на бизнес и общество. Технологии автономного вождения могут
радикально повлиять на жизнь людей. Во время движения автомобиля могут
выполняться различные действия, не снижая уровень безопасность дорожного
движения. Это может привести к ослаблению некоторых законов о
безопасности, что позволит переосмыслить дизайн салона автомобиля. В
результате люди будут стремиться использовать свое время в автомобиле более
продуктивно. Это приведет к тому, что автомобиль станет третьим жилым
пространством, где люди будут общаться с семьей и друзьями, смотреть видео,
40

URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2019/02/ru-ru-autonomous-vehicles-readiness-index-2019.pdf
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играть в компьютерные игры и работать. Существует вероятность того, что
автономные транспортные средства могут привести к новому направлению
персональных услуг, которые будут доставляться во время транзита между
пунктами.

Внедрение

технологий

автономного

вождения

приведет

к

постепенному отказу от владения своим автомобилем (автомобильные
клиенты).

Это

существенно

автопроизводителей,

особенно

изменит
в

профиль

городских

и

клиентской

пригородных

базы

районах.

Производители автомобилей все чаще будут сотрудничать с поставщиками
мобильных устройств или сами могут стать поставщиками услуг.
Automotive LiDAR (Автомобильный Лидар)
Автомобильная система LiDAR использует импульсный лазерный свет
для измерения расстояния и демонстрации внешней среды между двумя
транспортными средствами. Автомобильные системы используют LIDAR для
автоматического управления скоростью автомобиля и тормозных систем в ответ
на внезапные изменения условий движения. Раньше в автомобильной
промышленности использовались гидроакустические и радарные системы,
однако

автомобильные

LiDAR

заменили

их

в

автоматизированных

системах. Данная замена необходима для удовлетворения требований к данным
благодаря повышению уровня автоматизации транспортных средств и
преимуществ, таких как более высокая точность и сбор данных в реальном
времени41.
LiDAR помогает в трехмерном картировании окрестностей и использует
датчики счисления для одометрии. Функция ультразвука помогают водителю
при

парковке,

обнаружении

пешеходов

препятствий. Дополнительный датчик изображения

41

URL: https://www.alliedmarketresearch.com/automotive-lidar-market

и

других

может обнаруживать
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слепые зоны и обеспечивает вид сбоку, используемый для распознавания
дорожных знаков42.
В автономном вождении также LiDAR используют для «обнаружения и
определения расстояния». Технология представляет собой гидролокатор,
который использует импульсные лазерные волны для отображения расстояния
до окружающих объектов. LiDAR используется большим количеством
автономных транспортных средств для навигации по окружающей среде в
реальном времени. Его преимуществами являются впечатляюще способность
определять расстояние до объекта с точностью до нескольких сантиметров, до
60 метров43.
HD maps (Карты высокой четкости). Карты, предназначенные для
обеспечения полной автономности автомобиля. В отличие от «традиционных»
карт, предназначенных для общей навигации, HD карты в режиме реального
времени интегрируют и анализируют наборы данных из различных источников,
таких как датчики транспортных средств, LiDAR, бортовые камеры,
спутниковые изображения и GPS. Результат объединения этих данных - точное
положение автомобиля по отношению ко всем ориентирам дорожного
движения и исчерпывающая информация об уклонах и границах дорог,
сигналах

движения,

размещении

полос,

предполагаемых

поворотах44.

Информация, содержащаяся на карте HD, представлена в виде пяти слоев,
рассмотрим их примере Lyft Level 5 на рисунке, представленном ниже45.

42

URL: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/automotive-lidar-market
URL: https://www.automotiveworld.com/articles/lidars-for-self-driving-vehicles-a-technological-armsrace/#:~:text=LiDAR%2C%20typically%20used%20as%20an,navigate%20environments%20in%20real%20time.
44
URL: https://www.intellias.com/solving-the-challenges-of-hd-mapping-for-smart-navigation-in-autonomous-cars/
45
URL: https://self-driving.lyft.com/level5/
43
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Рисунок 47. Механизм представления информации, содержащейся на карте HD
Источник: Lyft Level 5

Компания даёт характеристики четырем уровням информации.
Geometric Map Layer (геометрический слой карты). Содержит трехмерную
информацию об окружаем автомобиль пространстве.

Данные датчиков с

LiDAR, различных камер, GPS и IMU обрабатываются с использованием
алгоритмов одновременной локализации и картирования (SLAM), чтобы
построить трехмерное изображение области, исследуемой в ходе сбора
картографических данных.
Semantic Map Layer (семантический слой карты). Семантическая
информация включает данные о 2D и 3D объектах трафика, таких как: границы
полос, перекрестки, пешеходные переходы, парковочные места, остановки,
светофоры и связанные с ними данные, такие как ограничения скорости и
ограничения движения.
Map priors layer (приоритетный слой карты). Производная информация о
динамических

элементах,

а

также

о

поведении

человека

при
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вождении. Информация здесь может относиться как к семантической, так и к
геометрической части карты. Например, информация, такая как порядок, в
котором светофоры на перекрестке циклически изменяют свое состояние, и
количество времени, проведенного в каждом состоянии, закодировано в данном
слое карты.
Real-time knowledge layer (слой информации в реальном времени).
Информация о трафике в реальном времени, скорости движения, загруженности
дорог, зонах строительства и др.
Драйверы

развития

технологии.

Активное

развития

технологий

автономного вождения, которое требует более качественного и подробного
картографического содержания для поддержки данных, получаемых с
подключенных датчиков и устройств, и обеспечения безопасности, комфорта
водителя.
Барьеры развития технологии. Большая нагрузка на вычислительные
мощности от поступаемого объема данных с подключённых датчиков и
устройств автомобиля; Проблемы с отображением данных, которые возникают
из-за нехватки ресурсов у автомобильных компаний и производителей
оборудования

для

сбора

данных

в

исходном

формате

без

потери

качества; Существующие возможности сети и подключения V2X не
обеспечивают необходимой скорости передачи данных в реальном времени;
Высокие затраты, необходимые для внедрения технологии.
Влияние на бизнес и общество. HD карты на сегодняшний день являются
необходимым условием для безопасной автоматизации вождения. Предоставляя
360-градусный обзор дороги и условий вождения, карты HD позволяют
беспилотным транспортным средствам принимать мгновенные решения о
стратегии вождения намного быстрее, чем это мог бы сделать человекводитель. Они улучшают восприятие сенсоров в экстремальных погодных
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условиях или на очень близком расстоянии (до 10 см) и способны распознавать
объекты

и

события,

которые

могли

бы

остаться

незамеченными

интеллектуальными бортовыми сенсорами.
In vehicle services (Автомобильные сервисы), Connected car platforms
(Подключенные автомобильные платформы).
Connected car platforms – платформы, которые объединяют портфель
бортовых услуг и услуг для подключенных транспортных средств в
интеллектуальную и подключенную среду. Платформы обеспечивают быстрый
путь к интеллектуальным инновациям в транспортных средствах с помощью
систем IoT в сфере приложений для управления автопарком, информационноразвлекательных систем и систем безопасности, повышают эффективность
работы, лояльность пассажиров и генерируют новые потоки доходов.
Подключенные автомобильные сервисы позволяют собирать данные и
отправлять удаленные команды автомобилю. Несмотря на то, что каждый
производитель называет свои подключенные услуги по-разному, все они
обеспечивают схожую функциональность дистанционного

управления

транспортным

обеспечивают возможность
средством

и

транспортной

инфраструктурой46. Данные функции можно разделить на пять основных
категорий: безопасность, навигация, информация и развлечения, диагностика и
платежи.
Навигационные системы. Указанный тип сервисов - не просто карта со
спутниковым позиционированием.

Они дополняются информацией о

дорожном движении и данными других участников дорожного движения.
Диагностика.

Благодаря

функциям

интеллектуальной

удаленной

диагностики автомобиль может информировать водителя о необходимости

46

URL: https://luneba.com/blog/connected-vehicle-cloud-platforms
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обслуживания или ремонта. Технологии BigData потенциально позволяют
проводить прогнозную диагностику, изменяя параметры определения того,
какие узлы могут выйти из строя в ближайшем будущем.
Платежи.

Среди

возможностей

подключенных

автомобилей

-

автоматическая оплата парковки. В большинстве случаев необходимо только
установить соответствующее приложение на бортовой компьютер. Концепция
продолжает развиваться, и некоторые поставщики уже предлагают возможность
оплачивать другие продукты и услуги, такие как бензин или зарядная станция,
через автомобиль. Услуги персонализированы, так как система может
автоматически распознавать водителя по голосу или стилю езды и

Рисунок 48. Расширенная система подключенных автомобильных сервисов
Источник: ITU news magazine
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подстраиваться под него, включая музыку из любимого канала или чтение
соответствующей подборки новостей. Система также контролирует движение и
может

посоветовать

безопасность

и

экономию

топлива

или

заряда

аккумулятора.
Ключевыми

факторами

развития

технологий

подключенных

автомобильных систем и сервисов являются повышение спроса на технологию
автономного вождения, распространение концепции принятия решений на
основе данных и внедрение в системы автомобилей средств коммутации, таких
как решения для доступа к функциям смартфонов, воспроизведения музыки по
требованию и подключения к сети Интернет, а также информационноразвлекательных систем автомобилей.47
Барьеры развития технологии. С распространением подключенных
платформ и автомобильных сервисов становится все больше случаев их взлома,
на сегодняшний день обеспечение безопасности автомобиля с интернетом —
один из главных вызовов автопроизводителей и создателей ПО. Помимо
безопасности подключенные автомобили упираются в еще одну проблему –
сеть. С одной стороны, необходима устойчивая связь и полное покрытие,
с другой – не решена проблема оплаты связи в роуминге. Цены на услуги связи
в роуминге остаются достаточно высокими.
Технологии подключённых платформ и сервисов меняют облик
глобального автотранспортного сектора. С использованием подключенных
сервисов водитель имеет возможность получать уведомления о пробках,
информацию о дорожно-транспортных происшествиях на маршруте, а также
состояние погоды в реальном времени. Построение самих маршрутов в

47

URL:https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:Vehicle-toEverytning_(V2X)_5G_%D0%B2_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_
%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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подключенных автомобилях осуществляется с учетом привычек пользователя и
его расписания. В случае, если автомобиль гибридный, система анализирует
маршрут и планирует его с учетом использования энергии аккумулятора.
Электрические транспортные средства (Electric Vehicles)
Электромобиль (EV) - это транспортное средство, которое работает от
электродвигателя, а не от двигателя внутреннего сгорания, который
вырабатывает энергию за счет сжигания смеси топлива и газов. Таким образом,
электрический автомобиль рассматривается как возможная замена автомобилям
текущего поколения для решения проблемы роста загрязнения, глобального
потепления, истощения природных ресурсов. Хотя концепция электромобилей
существует уже давно, в последнее десятилетие она вызвала значительный
интерес на фоне растущего углеродного следа и других негативных воздействий
на окружающую среду транспортных средств, работающих на топливе.
В современный период времени в мире сложилась следующая
классификация автомобилей с электрических приводом4849:
1. Чистый / Классический электромобиль (Battery Electric Vehicle,
BEV). Автомобиль с электроприводом, у которого единственным источником
энергии является аккумуляторная батарея, её зарядка осуществляется от
внешних источников энергии.
2. Гибридный автомобиль (Hybrid Electric Vehicle, HEV). Автомобиль
с комбинированной силовой установкой, которая состоит из ДВС и
электрического двигателя с аккумуляторной батареей. Ёмкость бортовой
батареи гибридного автомобиля позволяет преодолеть только на электрической

48

URL: https://hevcars.com.ua/reviews/vidy-avtomobiley-s-elektricheskim-privodom/
URL: Тиматков В.В. Электротранспорт как часть электрического мира. Факты и прогнозы
/ под ред. В.В. Бушуева. – М.: ИД «Энергия», 2015. – 48 с.
49
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тяге минимальное расстояние (несколько км). Основное предназначение
электропривода и батареи в данном классе автомобилей – снижение среднего
расхода углеводородного топлива за счёт рекуперативного торможения, а также
благодаря оптимизации работы ДВС в процессе набора автомобилем скорости,
когда происходит расход наибольшего количества топлива. Важно заметить,
что в HEV не предусмотрена возможность заряда батареи от внешних
источников электроэнергии, она возможна только во время движения
автомобиля.
3. Подключаемый к сети гибридный автомобиль (Plug-In Hybrid
Electric Vehicle, PHEV). Автомобиль с комбинированной силовой установкой,
состоящей из ДВС и электрического двигателя с аккумуляторной батареей.
Ёмкость бортовой батареи подключаемого к сети гибридного автомобиля
обеспечивает

сравнительно

меньший

пробег,

чем

в

классическом

электромобиле, но её заряда бывает достаточно в условиях непродолжительных
городских поездок. Здесь, в отличие от HEV, предусмотрена возможность
заряда батареи от внешних источников электроэнергии. Отметим также, что
отдельным видом PHEV является автомобиль с увеличенным запасом хода
(Range-Extended Electric Vehicle, REEV).
4. Автомобиль на топливных / водородных элементах питания (Fuel
Cell Electric Vehicle, FCEV). В этом классе автомобилей ключевым является
преобразование водорода в электрическую энергию, посредством которой
осуществляется движение автомобиля. Это преобразование происходит в блоке
топливных

элементов,

каждый

из

которых

представляет

собой

электрохимический генератор, где проходит реакция, при которой водород
окисляется и вырабатывает энергию, которая питает электродвигатель и другие
системы автомобиля. Аккумуляторный блок заряжается за счёт рекуперативной
энергии.
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Автономные

электромобили

(A-EV)

используют

искусственный

интеллект, батареи нового поколения и другие технологии Четвертой
промышленной революции (4IR) и могут более эффективно перевозить
пассажиров без необходимости в водителях или двигателях внутреннего
сгорания (ДВС), работающих на ископаемом топливе. Также стоит отметить,
что

автономные технологии

лучше интегрируются с электрическими

двигателями. Действительно, большинство электромобилей изготавливаются с
помощью

систем

автоматического

управления,

которые

заменяют

традиционные механические системы управления50. Одним из способов
удовлетворения потребностей автопроизводителей в энергоемких системах
автономного

вождения

будет

использование

бензиново-электрических

гибридных моделей, а не чисто - электрических автомобилей, по крайней мере,
для первых беспилотных автомобилей.
Ключевыми

стимулами

расширения

использования

технологий

электрического вождения состоит в благоприятной государственной политике
и субсидировании, целью которых является поддержать производителей
технологий электрического вождения для снижения зангрязнения окружащей
среды. Для этого также сформированы строгие нормы относительно выбросов
CO2.
Высокая стоимость производства электрических технологий вождения
была

серьезной

прогнозируемого

проблемой
роста

на

пути

популярности

их

распространения.

электромобилей

в

По

мере

следующем

десятилетии падение цен на аккумуляторы и сокращение затрат на НИОКР
должны привести к тому, что общая стоимость покупки электрических

50

URL: https://www.lord.com/blog/electronics/how-electric-vehicles-are-driving-growth-of-autonomousvehicles#:~:text=Electric%20vehicles%20(EVs)%20are%20strongly,EVs%20(e.g.%20fewer%20moving%20pieces)
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хэтчбеков, кроссоверов или внедорожников достигнет уровня аналогичных
автомобилей с ДВС51.
Влияние на бизнес и общество. Очевидное преимущество электромобиля
для потребителя – отсутствие вредных выбросов и низкая стоимость
эксплуатации. Так, модель электромобиля Ford Ranger потребляет 0,25 кВч/км
пробега. При среднегодовом пробеге автомобиля в США равному 15 тыс. миль,
что соответствует 24 тыс. км, и стоимости электроэнергии от 5 до 20 цент/кВтч
в зависимости от штата, стоимость годового пробега составит от $300 до $1200,
что как минимум в два раза дешевле, чем у автомобиля с двигателем
внутреннего сгорания, у которого среднегодовой расход на оплату топлива
составляет $2 00052.
Даже если электромобиль не делает никаких выбросов в окружающую
среду, его нельзя назвать полностью экологичным. Если принять во внимание
только изготовление аккумулятора для электромобиля, то требуемое для этого
количество

энергии

соответствует

количеству

бензина,

на

котором

традиционный автомобиль проехал бы от 50 тыс. до 80 тыс. км. Это говорит о
необходимости поддержания экологического баланса. Другими словами, для
его поддержания электромобиль пришлось бы эксплуатировать гораздо дольше,
чем обычный автомобиль с бензиновым двигателем. Понятно, что неизбежный
при движении и торможении износ шин и тормозных колодок преобразуется в
поступление в атмосферу вредной пыли, загрязняющей окружающую среду.
Также стоит отметить, что нередко электромобили из-за их бесшумности
называют «тихой смертью», поскольку особенно ночью водители в целях

51
52

URL: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/electric-vehicle-market-209371461.html
URL: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6666
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экономии электроэнергии просто не включают свет. И из-за этого растет число
ДТП, связанных с наездами на пешеходов53.
Internet of Things, IOT – Platform (Интернет вещей, платформа
интернета вещей)
Интернет вещей - это новый этап развития интернета, значительно
расширяющий возможности сбора, анализа и распределения данных, которые
человек может превратить в информацию, знания и, в конечном итоге, в
мудрость. В этом смысле интернет вещей приобретает огромное значение54.
Платформа IoT - это многоуровневая технология, которая обеспечивает
прямую

инициализацию,

управление

и

автоматизацию

подключенных

устройств. Платформа соединяет оборудования с облачными серверами,
используя гибкие возможности подключения, механизмы безопасности
корпоративного уровня и широкие возможности обработки данных. Для
разработчиков платформа IoT предоставляет набор готовых к использованию
функций, которые значительно ускоряют разработку приложений для
подключенных устройств, а также обеспечивают масштабируемость и
совместимость устройств55.
Драйверами развития данных технологий являются растущее число
беспроводных технологий, которые позволяют осуществлять связь между
устройствами. Это расширение возможностей подключения приведет к
увеличению числа людей, заинтересованных в покупке устройств IoT.
Барьерами развития технологий является увеличение ряда проблем с
безопасностью и конфиденциальностью, в данной системе каждая конечная
точка, шлюз, датчик и смартфон являются потенциальной целью для хакеров.

53
54

URL: https://www.ng.ru/ng_energiya/2018-02-13/12_7171_electriccar.html

URL: https://www.tadviser.ru
55
URL: https://www.kaaproject.org/blog/what-is-iot-platform
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Решение этой проблемы значительно улучшило бы общественное признание
потребительских товаров IoT.
Технологии Интернета вещей могут значительно улучшить возможности
беспилотного транспортного средства за счет лучшего понимания окружающей
среды в дополнение к уже существующим датчикам (камера, радар, лидар и т.
д.).
Информация Интернета вещей, полученная беспилотным транспортным
средством, усиливает информацию, обнаруживаемую его датчиками, что
позволяет

ему

лучше

предвидеть

неминуемые

события

и

риски,

присутствующие в окружающей среде56:


Повышение безопасности дорожного движения пассажиров и

пользователей транспортных средств за счет обнаружения пешеходов или
велосипедистов и препятствий (лежачих полицейских, луж, выбоин и т. д.);


Лучшая

плавность

движения:

получение

автомобилем

оптимизированных маршрутов, позволяющих избегать зон перегруженности
или упрощать поиск свободного места для парковки;


Повышение комфорта вождения: адаптация скорости для более

плавной навигации и маневрирования (без резких торможений);


Сокращение расхода энергии и топлива за счет оптимизации

поездки, в частности, за счет сокращения времени нахождения в пробках или
поиска места.
5G (Сотовая связь пятого поколения).
5G - стандарт сотовой связи следующего поколения после 4G (Long Term
Evolution [LTE], LTE Advanced [LTE-A] и LTE-A Pro), определенный в
нескольких стандартах - Международного союза электросвязи (ITU), Проекта
56

URL: https://erticonetwork.com/self-driving-vehicles-and-iot-services-take-the-stage-inversailles/#:~:text=IoT%20can%20connect%20all%20types,sensors%2C%20parking%20detectors%2C%20etc.
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партнерства

третьего

поколения

(3GPP)

и

Европейского

института

телекоммуникационных стандартов (ETSI). Развитие стандарта сотовой связи
определяет

эффективность

применения

всей

подключенной

дорожно-

транспортной инфраструктуры.
Официальная спецификация МСЭ IMT-2020 нацелена на максимальную
пропускную способность нисходящей и восходящей линий связи 20 Гбит/с и 10
Гбит/с

соответственно,

масштабируемость.

По

задержку
данным

менее

5

Глобальной

миллисекунд
ассоциации

и

высокую

поставщиков

мобильных услуг, уже почти 40 операторов объявили о развертывании 5G (чуть
менее 5% мобильных сетей (за исключением операторов мобильных
виртуальных сетей [MVNO] и суббрендов). 15 запустили фиксированный
беспроводной доступ (FWA). До 2022 года организации будут в основном
использовать 5G для поддержки связи Интернета вещей (IoT) и видео высокой
четкости.
Опросы Gartner Enterprise 5G показывают, что вертикальные варианты
использования 5G будут в первую очередь мотивированы снижением
эксплуатационных расходов. 5G обеспечивает, в основном, три сценария
развертывания

технологий

и

бизнес-сценариев,

каждый

из

которых

поддерживает различные новые сервисы и, возможно, новые бизнес-модели
(такие как время ожидания как услуга):


Усовершенствованная мобильная широкополосная связь (eMBB)

поддерживает видео высокой четкости.


Массовая

связь

машинного

типа

(mMTC)

поддерживает

развертывание больших датчиков и IoT.


Сверхнадежные и с малой задержкой коммуникации (URLLC)

покрывают случаи высокой доступности и очень низкой задержки, такие как
удаленные операции с транспортным средством, в том числе дронами.
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Обеспечивая еще более быстрое соединение между транспортными
системами, сеть 5G предложит новые варианты приложений, способствующие
развитию автономных автомобилей. В будущем они не только смогут
принимать автономные решения, но и будут взаимодействовать друг с
другом. Автоматизированное вождение - это термин, используемый для
описания сценария, в котором в результате этих возможностей создается
полностью

взаимосвязанная

и

интеллектуальная

система

дорожного

транспорта.
Аспекты безопасности, также находятся в центре внимания при
рассматривании

вопроса

автономного

вождения.

В

дополнение

к возможностям 4G, 5G предлагает специальные функции для требований
безопасности, которые не может обеспечить никакая другая беспроводная
сеть. Автоматизированные системы достигают своих пределов, когда
возникают неожиданные или неизвестные ситуации. В таком случае
«автопилот» при возникновении сомнений решит отключить систему по
соображениям безопасности. Тогда автоматизированный автомобиль вернет
задачу и ответственность за вождение водителю-человеку. Однако, если
процесс вождения не будет передан водителю так быстро, как требуется,
автомобиль будет перемещен на обочину в безопасном режиме вождения. С
помощью 5G автомобилем может дистанционно управлять внешний оператор,
выполняющий функции диспетчера дорожного движенияс помощью ключевых
функций сети: короткое время отклика и гарантированные сетевые ресурсы.
Одно из преимуществ 5G - разделение сети. Беспроводная сеть
подразделяется на уровни виртуальной сети. Тогда один сетевой уровень
используется, например, только для автоматизированного вождения. Это
гарантирует, что важные для безопасности уведомления для беспилотных
автомобилей не попадут в пробку на магистрали передачи данных и получат
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приоритет

над

другими

информационно-развлекательными

службами,

используемыми параллельно.
Еще одно преимущество - обработка и хранение данных в центрах
обработки данных, которые находятся в непосредственной близости от
транспортных маршрутов. Такие «граничные» центры обработки данных
обеспечивают

еще

более

быструю

обработку

данных

в

сети.

При

первоначальных тестах 5G на автостраде A9 между Нюрнбергом и Мюнхеном
была достигнута задержка менее 20 миллисекунд. Автономный автомобиль,
движущийся со скоростью 100 км / ч, за это время проехал бы всего 60
сантиметров. Уровни виртуальной сети и короткие пути передачи гарантируют
важные качественные характеристики мобильной технологии 5G, такие как
низкие задержки и высокая пропускная способность57.
Технологии связи V2V + V2I
Преобладающими технологиями связи между транспортными средствами
V2Vявляются: протокол WAVE по стандарту IEEE Wireless Access in Vehicular
Environment

(включает

спецификации

протоколов

DSRC,

стандарта

IEEE 802.11 p - для физического и канального уровней, и семейства протоколов
IEEE 1609 - для верхних уровней сетевых протоколов OSI/ISO). Протокол DSRC
позволяет датчикам, транспортным средствам и пешеходам обмениваться
сообщениями на расстояниях до 300 м. Протокол DSRC, для обмена
информацией по неиспользуемым спектрам частот, дополнительно использует
технологию динамического доступа к спектру (DSA, Dynamic Spectrum Access).
В коммуникациях V2V также используется стандарт J2735. Этот стандарт
определяет набор сообщений, фреймы и элементы данных, используемых
приложениями на основе коммуникационных протоколов DSRC/WAVE.
57

URL: https://www.telekom.com/en/company/details/5g-network-as-foundation-for-autonomous-driving561986#:~:text=Enabling%20an%20even%20faster%20connection,and%20cooperate%20with%20each%20other.
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Эти технологии являются зрелыми, но имеют следующие недостатки:


Весьма большое время задержки - около 25 мс, что недостаточно

быстро, чтобы системы автомобиля могли бы предотвратить столкновения
после получения соответствующей информации;


Конфликты

использования

радиочастотного

спектра.

Из-за

потенциальной интерференция между этими технологиями (wifi, wave, dsrc, dsa)
возрастает вероятность аварии.
Цель коммуникации V2I заключается в максимально быстром обмене
критически важными данными, необходимыми для безопасного движения ТС и
повышения производительности транспортный системы. Для связи V2I были
разработаны различные технологии и протоколы.
Технология подвижной радиосвязи 4G/LTE обеспечивает высокую
скорость передачи данных (до 129 Мбит/с), низкую задержку, большие зоны
покрытия и высокую мобильность.
Эта технология связи может применяться для передачи данных от
различных дорожных датчиков центрам управления движением, а также
транспортным средствам и пешеходам.
Технология WiMAX обеспечивает покрытие до 50 км и поддерживает
скорость передачи данных до 70 Мбит/с, обеспечивает широкополосный обмен
данными транспортных средств и инфраструктуры для функционирования
приложений по обеспечению безопасности дорожного движения и анализу
трафика.
Основная цель этих исследований – разработать дешевую технологию для
реализации сервисов систем помощи водителю.
В последнее время также проводятся исследования технологий LPWAN
(в частности протоколов LoRaWAN, SIGFOX, NB-IoT, WeightlessP) для
построения сетей M2M и Интернета вещей.
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Технологии LPWAN представляют технологии узкополосной радиосвязи
с низкой мощность излучения и расширенной зоной действия с радиусом до
нескольких километров.
Технические

требования

к

узкополосным

технологиям

LPWAN

формировались исходя из следующих предпосылок:


Большинство устройств iot являются простыми сенсорами с низким

уровнем генерируемого трафика;


Дальность связи от нескольких до десятков километров при прямой

видимости;


Передаваемый объем данных лежит в пределах от 10 до 50 бит в

течение нескольких раз в день;


Основной трафик данных передается в линии вверх (от устройства

iot к базовой станции (радиошлюзу)).
Технология SigFox была разработана и запатентована в 2009 году
французской компанией с одноименным названием.
Первая сеть SigFox была развернута во Франции в 2012 году, а к 2014 году
было обеспечено общенациональное покрытие страны.
К 2015 году SigFox планировала выйти на американский рынок, но
столкнулась с проблемами в разрешенном в США частотном диапазоне 902
МГц, т.к. частотный диапазон, используемый в США более подвержен помехам,
нежели

европейский

диапазон.

В

то

же

время

технология

SigFox

распространилась на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
В настоящее время SigFox присутствует в более чем 60 странах. Однако в
России сетей SigFox еще нет.
Технология LoRa представляет собой радио- технологию, которая
позволяет путем создания сетей радиодоступа соединять различные датчики и
сенсоры на большом удалении с различными приложениями Интернета вещей.
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Технология LoRa основывается на технологии расширения спектра,
которая позволяет увеличить дальность связи почти в 10 раз по сравнению с
обычными системами прямой радиосвязи при тех же характеристиках
передатчиков.
Рассмотренные технологии связи в отношении беспилотного транспорта
повышают уровень безопасности беспилотного вождения по отношению к
окружающей среде транспортного средства и способствуют автономному
вождению.
Также в данном блоке стоит рассмотреть технологию V2X в контексте
использования Wi-Fi и сотовых сетей в автономном транспорте.
В автомобили встроено множество сенсоров, таких как камеры и радары.
Телематические решения для транспорта предусматривают использование WiFi и технологии сотовой связи в качестве еще одного сенсора. V2X - это
использование радиотехнологий в автомобилях для обеспечения активной
безопасности. Машина сможет взаимодействовать со всем, что находится
вокруг нее.
В автомобили, как и в мобильных телефонах, проникают технологии WiFi

и

сотовой

связи.

Обычно

они

используются

для

подключения

мультимедийных систем, но с 2017 года всё чаще с помощью Wi-Fi и мобильной
связи создаются точки доступа, чтобы пассажиры могли легко использовать
мобильный интернет в пути.
Но еще один случай использования Wi-Fi и мобильной связи заключается
в предотвращении аварийных ситуаций.
К недостаткам камер и радаров можно отнести то, что они могут
отслеживать ситуацию только в непосредственной близости от машины. Если
автомобиль через 100 метров окажется на оживленном перекрестке, то камеры
и радарные сенсоры должны видеть других участников дорожного движения
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прежде, чем устройства предсказать возможность аварии. Подключенные к WiFi или сотовой связи автомобили, выезжающие, например, из-за угла, могут
получить достаточный объем информации о местоположении друг друга и
заранее изменить маршрут, чтобы избежать столкновения.
Благодаря технологии V2X, подключенные автомобили в скором времени
смогут сообщить водителю, что расположено впереди вне его поля зрения. С
2017 года технология самоуправляемых автомобилей развивается настолько
быстро, что трудно предсказать технические характеристики машин, которые
будут сходить с конвейера к концу следующего десятилетия.
Еще одним преимуществом V2X перед другими сенсорами является ее
диапазон. Сотовые и Wi-Fi-передатчики имеют гораздо больший диапазон, что
позволяет им отправлять и получать данные намного раньше времени. Диапазон
других датчиков примерно составляет от 15 метров (~50 футов) до 75 метров
(~250 футов).
Ожидается, что беспроводная связь станет играть гораздо более важную
роль, чем в 2017 году. В первую очередь, пассажиры в салоне получат новые
сервисы, базирующиеся на доступе в Интернет и определении местоположения,
независимо от типа автомобиля: традиционного или которые перемещаются
самостоятельно. Однако последний тип машин будет гораздо лучше осведомлен
об окружающей обстановке, чем самые высокотехнологичные Tesla или
элитные Mercedes Benz, что представлены на рынке сейчас.
Многие

автомобили

используют

радар

для

предупреждения

столкновений, а самоуправляемые автомобили для осуществления навигации по
заданным маршрутам полагаются на камеры, радары и лидары (высокоточные
датчики на основе отражения света от различных поверхностей). Технология
позволит водителям и самоуправляемым автомобилям не только избежать
столкновений, но также отправлять и получать все типы данных, чтобы помочь
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уравновесить городской трафик и сэкономить топливо. Беспроводная
«автомобиль-подключенный-ко-всему»

технология,

также

известная

по

сокращению V2X, получит наибольшее распространение58.
Все рассмотренные технологии представим в таблице, где рассмотрим, в
какой стадии зрелости согласно Gartner Hype Cycle находятся данные
технологии и сколько лет им необходимо для полного внедрения (Таблица
ниже).
Таблица 3. Ключевые технологии рынка автономного транспорта, 2020 год.
Наименование
№
технологии

Этап в Gartner
Hype Cycle

Время, через которое
технология достигнет зрелости

Ключевые технологии рынка

1

2

58

1
Autonomous
Пропасть
vehicles (Автономные
разочарования
автомобили)
2
Flying
Пик завышенных
Autonomous Vehicles
ожиданий
(Беспилотные
летательные
транспортные средства)
Связанные с рынком технологии
3
Automotive
Пропасть
LiDAR (автомобильный
разочарования
Лидар)
HD maps (Карты
Преодоление
4
высокой четкости)
недостатков
Преодоление
5
Connected car
недостатков
Platforms
(Подключенные
автомобильные
платформы)
Пропасть
6
Electric vehicles
разочарования
(Электрические
транспортные средства)

URL: https://www.tadviser.ru

Более десяти лет
Более десяти лет

От пяти до десяти лет

От пяти до десяти лет
Менее двух лет

От пяти до десяти лет

147

0

1

2

Наименование
№
технологии

Этап в Gartner
Hype Cycle

Время, через которое
технология достигнет зрелости

7
In vehicle services
(Автомобильные
сервисы)
8
Internet of Things
(Интернет вещей)
9
IoT Platform
(Платформы
интернета-вещей)
1
5G (Сотовая связь
пятого поколения)

Пропасть
разочарования

От двух до пяти лет

Пропасть
разочарования

Менее двух лет

Пропасть
разочарования

Менее двух лет

Пик
завышенных
ожиданий
Стандарты для автономного вождения
Пропасть
1
Vehicle-to-Vehicle
разочарования
Communications

Менее двух лет

От пяти до десяти лет

(Коммуникации
автомобиль-автомобиль)
+ V2I
Wi–Fi 7
Инновационн
От пяти до десяти лет
1
(технология
ый триггер
беспроводной локальной
(2020 г.)
сети)
Источник: составлено автором с использованием материалов Gartner
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Глава III. Мировой рынок автономных автомобилей
3.1 Общая характеристика глобального рынка. Тенденции и
перспективы развития
По состоянию на конец 2020 г. рынок автономных транспортных средств,
как и в прошлые отчётные годы, по-прежнему находился в стадии
формирования и характеризовался тем, что не существовало автомобилей
серийного производства, которые можно было бы отнести к наиболее высоким
уровням автономности для использования на дорогах общего пользования.
Однако, согласно Gartner59 ещё в 2018 г. существовало производство и
реализация «автомобилей готовых к автономности» (автомобили с
установленным оборудованием и компьютерными системами, потенциально
способные обеспечивать полностью автономное движение без контроля
человека; для повышения уровня автономности им может потребоваться только
новое программное обеспечение). Их общее количество в мире по состоянию на
2020 год прогнозировалось, как почти 400 тыс. ед. (таблица ниже).
Таблица 4. Парк автомобилей готовых к автономности, 2018-2023 гг. (ед.)
Сегмент

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Коммерческий

2 407

7 250

10 590

16 958

26 099

37 361

Потребительский

134 722

325 682

380 072

491 664

612 486

708 344

Всего

137 129

332 932

390 662

508 622

638 585

745 705

Источник: Gartner60 (2020)

В долгосрочной перспективе парк автомобилей готовых к автономности
как в коммерческом, так и в потребительском сегменте будет демонстрировать
устойчивый рост и ожидается, что к 2023 году достигнет общего количества в

59

URL: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-11-14-gartner-forecasts-more-than-740000autonomous-ready-vehicles-to-be-added-to-global-market-in-2023
60
URL: Там же
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745 705 единиц. К 2035 году прогнозируется, что более трети производимых
автомобилей будут автономными.
Рост количества используемых автомобилей готовых к автономности в
основном будет приходиться на Западную Европу, Северную Америку и
Большой Китай. Именно в Китае ожидается в скором времени появление
регуляторной среды, которая создаст возможности для производства и
полноценного использования самоуправляемых автомобилей наиболее высоких
уровней автономности. Можно говорить, что по состоянию на конец 2020 г.
подобной регуляторной среды в полноценном объёме не создано ни в одной
стране мире, хотя некоторые страны существенно продвинулись в этой части
(Нидерланды, КНР, отдельные штаты в Америке). Соответственно ведущие
производители активно не инвестируют в разработку моделей автономного
транспорта – их невозможно будет вывести на рынок и эксплуатировать без
необходимой для работы AVs нормативно-правовой базы. Возможно,
потребуется ещё несколько лет, чтобы были приняты регуляторные стандарты
относительно автономных автомобилей, после чего можно ожидать увеличение
производства и использования AVs в мире. Однако также важно понимать, что
в 2019-2020 гг. осложнилась ситуация с развитием автономного транспорта
ввиду кризиса, вызванного пандемией Covid-19, из-за чего ожидается
существенное сокращение бюджетов у многих игроков рынка.
Важно заметить, что как отмечается экспертами Gartner, алгоритмы
восприятия автономным автомобилем окружающей среды в незначительной
мере, но, тем не менее, пока ещё уступают возможностям восприятия
человека-водителя и только к 2025 году следует ожидать появление новейших
систем, которые их смогут превзойти в значительно большей степени. Для
создания таких систем технологические компании используют программное
обеспечение, предназначенное для имитационного моделирования на основе
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использования

технологии

искусственного

интеллекта.

Это

позволяет

отработать различные сценарии поведения автомобиля в условиях автономного
движения.
Будущее автономных ТС достаточно многообразно и может быть описано
в разных направлениях рынков «Автонет», а также и других рынков
Национальной технологической инициативы (например, «Аэронет» в части
дронов). Общая схема будущего развития AVs представлена на рисунке ниже.

Рисунок 49. Направления будущего развития AVs (2020 г.)
Источник: Future Agenda 61

Отметим, что по данным PwC62, потребители во всём мире не ожидают
появления полностью автономных транспортных средств до 2030 года.

61

URL: https://www.futureautonomous.org/pdf/full/Future%20of%20Autonomous%20Vehicles%202020%20%20Final%20LR.pdf
62
URL: https://www.pwc.com/gx/en/strategyand/assets/digital-auto-report-2020.pdf
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По состоянию на начало 2020 года объём глобального рынка
беспилотных автомобилей, включающего транспортные средства высоких
уровней

автономности,

а

также

соответствующее

аппаратное

и

программное обеспечение для AVs в коммерческой и потребительской
сфере оценивался в $54,23 млрд63. Заметим, что на текущий момент времени
не существует консенсуса в однозначном определении объёма рынка. Но,
несмотря на это, все аналитики и эксперты соглашаются с тем, что рынок AVs
динамично развивается и в ближайшие годы может увеличиться в несколько
раз. Так, например, Allied Market Research64 считает, что к 2026 году он может
превысить уровень в $550 млрд., возрастая ежегодно на порядка 40%.
Ведущими в мире компаниями, разрабатывающими и испытывающими
технологии автономных автомобилей, являются компании, страна базирования
которых – США. Особенным штатом в этом отношении выступает Калифорния,
где сосредоточено большое количество высокотехнологичных компаний и где
законодательство разрешает тестовые запуски AVs на дорогах общего
пользования.
В подавляющем большинстве случаев ключевые компании рынка AVs к
2021-2023 году планируют создание и коммерциализацию автомобилей 3 и 4
уровня автономности, некоторые из компаний (GM, Ford, Waymo) заявляют, что
к этому периоду времени ими возможен выпуск автомобилей 5 уровня
автономности65.
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URL: https://www.alliedmarketresearch.com/press-release/autonomous-vehicle-market.html
URL: https://apnews.com/press-release/wired-release/79c308d2e72d77a9a755be454b3a278a
65
URL: https://s3-us-east-2.amazonaws.com/wp-prelogin/wp-content/uploads/2019/06/11052607/AutonomousVehicle-Ecosystem-Analysis-Opportunities.pdf
64
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3.2 Ключевые компании и инвестиции. Барьеры развития рынка
Согласно данным за 2019 год, абсолютным лидером по испытаниям на
дорогах общего пользования Калифорнии (из расчёта пройденных автономным
автомобилем миль и количеством пройденных миль без сбоев, когда от человека
не требуется управление) является американская компания Waymo (Google),
другие компании (Cruise, Nuro, Zoox и др.) занимают более низкие позиции –
рисунок ниже 66.

Рисунок 50. Испытания компаниями AVs на публичных дорогах Калифорнии, мили (2019
г.)
Источник: California DMV, Wired

Всего в 2019 году автономными автомобилями в Калифорнии было
пройдено 2,9 млн. миль (в 2018 г. – 2,1 млн.), их испытывали 36 компаний,
представляющие разные страны мира. Лидером по показателю тестируемого
парка AVs стала американская Cruise (General Motors) – рисунок 51.
Мировой рынок автономных транспортных средств может быть
сегментирован

на

производителей

/

поставщиков

как

автономных

(роботизированных) автомобилей, так и отдельных программных и аппаратных

66

URL: https://www.wired.com/story/california-self-driving-cars-log-most-miles/
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решений. Основные сегменты и их ключевые игроки отображены на рисунке 52
67

.

Рисунок 51. Парк AVs, тестируемый на публичных дорогах Калифорнии, ед. (2019 г.)
Источник: California DMV, Wired

67

Там же
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Рисунок 52. Основные сегменты и игроки рынка AVs (2020)
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Основными барьерами для развития технологий автономного транспорта
сегодня можно назвать:
- сокращение государственного и частного финансирования отрасли,
вызванного пандемией Covid-19 (на фоне кризиса конца 2019 года);
- ограничения, проявляющиеся разным статусом регулирования сферы
высокоавтоматизированного и подключённого транспорта;
- нерешённые проблемы безопасности и принятия новых видов
транспорта будущими потребителями;
- сложность стратегического планирования в части вывода полностью
автономных автомобилей на рынки у крупнейших игроков / производителей.
Отметим, что на рынке автономных транспортных средств активно
работают несколько сотен стартапов (300+). По данным Tracxn68, на 2020 год
инвесторы по всему миру вложили более $20 млрд. в них. Более половины из
этих денежных средств было инвестировано в 2018-2019 гг.
По

количеству

раундов

финансирования

наиболее

активными

инвесторами (фондами) в последние годы были:
 Plug and Play Tech Center,
 Y Combinator,
 Maniv Mobility,
 Motus Ventures,
 Trucks Venture Capital.
Среди наиболее привлекательных сегментов для инвестирования
выделяются технологии автономного вождения, роботизированная доставка,
картография, системы восприятия (компьютерное зрение) и некоторые другие.

68

URL: https://tracxn.com/d/emerging-startups/autonomous-vehicles-startups-2020
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В отрасли AVs существует несколько компаний-единорогов, основные из
которых представлены на ниже 69.

Рисунок 53. Стартапы-единороги в сфере AVs (2020)
Источник: Tracxn

Важно отметить, что более 10 компаний в скором времени привлекут
более $1 млрд. инвестиций и также перейдут в разряд компаний-единорогов
рынка AVs (рисунок ниже) 70.

Рисунок 54. Стартапы, претендующие на позиции единорогов в сфере AVs (2020)
Источник: Tracxn

Также необходимо выделить стартапы, которые имеют наиболее высокие
темпы роста по состоянию на 2020 год (рисунок ниже) 71.

69

URL: https://tracxn.com/d/emerging-startups/autonomous-vehicles-startups-2020#Home
URL: Там же
71
URL: https://tracxn.com/d/emerging-startups/autonomous-vehicles-startups-2020#Home
70
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Рисунок 55. Стартапы, имеющие наиболее высокие темпы роста на рынке AVs (2020)
Источник: Tracxn

Согласно данным crunchbase.com, суммарный объем инвестиций в
технологические стартапы и проекты компаний, специализирующихся на
решениях в сфере беспилотных транспортных средств, за 2019 год составил

13%

4%

2%

Северная Америка
Европа

81%

АТР
Остальной мир

Рисунок 56. Распределение инвестиций в компании и стартапы, специализирующиеся на
технологиях AVs, по макрорегионам
Источник: crunchbase.com
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$15,59 млрд. Подавляющую часть всего объема инвестиций привлекли
компании с головным офисом в США – $12,59 млрд. Географическая
сегментация инвестиций по данным сервиса представлена на рисунке 56.
3.3 Анализ рынков автономных автомобилей по отдельным странам
и макрорегионам
Актуальных точных оценок относительно географической сегментации
глобального рынка автономных транспортных средств по состоянию на 2019
год в открытых источниках не представлено. По данным аналитической
компании Allied Market Research72, по состоянию на 2019-й год на глобальном
рынке автономных автомобилей доминирует Северная Америка, Европа
находится на втором месте.
Ниже рассмотрим глобальный рынок беспилотных автомобилей в разрезе
макрорегионов и отдельных стран.
3.3.1 Северная Америка
Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) рынка AVs в Северной
Америке на период 2023-2030 гг. оценивается аналитиками Research and
Markets73 на уровне 17,1%. К 2030 году он может превысить объём в $52,3
млрд.
Среди основных драйверов роста рынка можно выделить следующие
факторы:
- технологическое лидерство ключевой страны региона (США);
- увеличение частных и государственных инвестиций в R&D;
- эволюционные развитие технологий подключённого автомобиля,
В Северной Америке с технологиями автономного движения связывают
большие ожидания в частности относительно вопроса безопасного движения.
72
73

URL: https://www.alliedmarketresearch.com/press-release/autonomous-vehicle-market.html
URL: https://www.researchandmarkets.com/
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На дорогах США ежегодно погибают десятки тысяч человек, в Канаде – более
1,5 тыс. Более 90% аварий происходит по причинам, связанным с человеческим
фактором74.
По данным CrunchBase, Северная Америка является одним из первых в
мире регионов по количеству высокотехнологичных компаний / стартапов,
которые ведут свою деятельность в сфере инновационных решений, связанных
с автономным транспортом.
Далее представим характеристику рынков автономных транспортных
средств ключевых стран региона – США и Канады.
США
Соединённые Штаты Америки – мировой лидер по многим показателям
технологического развития, отрасль автономного транспорта не является
исключением.
По индексу готовности стран к использованию автономного транспорта
(AVRI)75 в 2020 году США занимают 4 место в мире, в т.ч. следующие места по
соответствующим субиндексам:


Политика и законодательство – 6 место,



Технологии и инновации – 2 место,



Инфраструктура – 9 место,



Принятие потребителями – 6 место.

В стране, по данным KPMG, работает более 400 компаний, ведущих
разработки в сфере автономного транспорта.

74

URL: https://www.ictc-ctic.ca/wp-content/uploads/2018/01/ICTC_-Autonomous-Vehicles-and-The-Future-ofWork-in-Canada-1-1.pdf
75
URL: http://assets.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2020/07/2020_KPMG_Autonomous_Vehicles_Readiness_Index.pdf
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Правительство

США

уделяет

значительное

внимание

развитию

нормативной правовой базы для работы автономных ТС, среди наиболее
важных законодательных инициатив отметим:
 Self Drive Act76 – законопроект о развитии высокоавтоматизированных

транспортных средств от 07.09.2017,
 AV Start Act77 – законопроект о развитии высокоавтоматизированных

транспортных средств от 28.11.2017,
 Automated Vehicles 4.0 (Ensuring American Leadership in Automated

Vehicle Technologies)78 – свод подходов Министерства транспорта США к
развитию автономных транспортных средств от 8 января 2020 года.
Автомобильная отрасль США является одной из крупнейших в экономике
страны и проекты по созданию автономных автомобилей сегодня динамично
развиваются.

Действующая

администрация

Президента

США,

Д. Трампа, активно поддерживает направление AVs: в федеральный бюджет
2019 года было заложено более $118 млрд. на проведение исследований и
поддержку проектов, связанных с беспилотным транспортом.
В 2017 году в Палате представителей и Сенате Конгресса США (115-й
созыв)

были

законопроекты

впервые
о

представлены

и

рассматривались

высокоавтоматизированных

федеральные

транспортных

средствах

(Self Drive Act, AV Start Act). В них были сформулированы положения о
проведении испытаний, о требованиях к производителям и беспилотным
автомобилям, порядке взаимодействия компаний с регуляторами (Department of
Transport, National Highway and Traffic Safety Administration) и др. В случае
принятия федерального законодательства, власти штатов на местном уровне

76

URL: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3388
URL: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/1885
78
URL: https://www.transportation.gov/av/4
77
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должны будут привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с
федеральными. По состоянию на 2018-2019 гг. законопроекты оставались на
рассмотрении в Палате представителей и Сенате Конгресса США нового
116-го созыва.
В начале 2020 года Министерство транспорта США представило
актуализированную версию документа «Автоматизированные транспортные
средства 4.0» («Обеспечение американского лидерства в технологиях
автоматизации транспорта»), где были обозначены основные подходы к
развитию беспилотного транспорта согласно трём ключевым направлениям:
1. Обеспечение защиты людей и сообществ (приоритет надёжности;
безопасность и кибербезопасность; конфиденциальность и сохранность личных
данных; мобильность и доступность).
2. Содействие эффективности рынков (сохранение технологически
нейтрального подхода в политике; защита инновационных разработок и
творческого потенциала США; модернизация законодательства).
3. Координация усилий (понятные и предсказуемые стандарты и
нормативно-правовые условия; поддержка федерального Правительства США;
улучшение работы национальной транспортной системы).
Для совершенствования подходов государства к развитию автономных
транспортных средств, в том числе в сфере законодательства, Министерство
транспорта США ожидает в течение 2020 года получить комментарии
общественности

к

представленному

«Автоматизированные

транспортные

в

начале

средства

года

4.0»

документу

(«Обеспечение

американского лидерства в технологиях автоматизации транспорта»).
Таким образом, на сегодняшний день на территории США отсутствует
единая государственная политика в сфере AVs. Каждый штат, обладая большой
самостоятельностью

в

нормотворческой

деятельности,

создаёт

свою
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регуляторную среду для автономных транспортных средств. По состоянию на
2019 год более 25 штатов приняли законодательство для автоматизированных
транспортных средств (условия испытаний, наличие или возможное отсутствие
водителя на борту, страхование и ответственность, кибербезопасность и пр.).
Подобная практика выражается в том, что в одном штате могут быть достаточно
жёсткие ограничения для проведения испытаний беспилотных автомобилей, а в
другом – может действовать режим благоприятствования.
Важно отметить, что ситуация под воздействием отдельных событий
может меняться. Так, например, в штате Аризона изначально были созданы
привлекательные для тестирования беспилотных автомобилей условия и
компаниями были реализованы несколько пилотных проектов, однако после
аварии беспилотного автомобиля Uber в 2018 году79, руководством штата были
ужесточены регуляторные требования к автономному транспорту.
Одним из наиболее прогрессивных и активных штатов в вопросах
законодательного регулирования и проведения испытаний беспилотных
автомобилей
значительного

является

Калифорния,

количества

где

технологических

расположены
компаний,

штаб-квартиры
ведущих

свою

деятельность в сфере AVs. В рамках регуляторных требований штата,
испытания автономных транспортных средств могут осуществляться без
присутствия водителя на борту.
По итогам 2019 года беспилотные автомобили 60 компаний, имеющих
разрешения на проведение испытаний, преодолели 2,87 млн. миль по дорогам
общего пользования Калифорнии (+40% к 2018 г.). Лидирующие позиции в
данном отношении занимают: Waymo (1,45 млн. миль, 153 автомобиля);
GM Cruise (831 тыс. миль, 233 автомобиля); Apple (79 тыс. миль,

79

URL: https://www.nytimes.com/2018/03/19/technology/uber-driverless-fatality.html

164
52 автомобиля). Важно заметить, что только пять компаний (Aurora, AutoX,
Pony.ai, Waymo и Zoox) получили по данным на начало 2020 года регуляторные
разрешения

на

тестовые

запуски

беспилотных

автомобилей,

предусматривающие возможность перевозки пассажиров80.
Всего, согласно данным Министерства транспорта США (по состоянию
на 2019 год), на территории страны проходили испытания 1 400 беспилотных
транспортных средств различных категорий, запуск которых осуществлялся
более чем 80 компаниями в 36 штатах + в Вашингтоне (округ Колумбия)81.
В таблице ниже представлены (по данным базы данных Crunchbase)
основные компании / стартапы, ведущие свою деятельность в сфере AVs, страна
базирования которых – Соединённые Штаты Америки.

80

URL: https://www.dmv.ca.gov/portal/vehicle-industry-services/autonomous-vehicles/
URL: https://techcrunch.com/2019/06/11/over-1400-self-driving-vehicles-are-now-in-testing-by-80-companiesacross-the-u-s/
81
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Таблица 5. Компании в сфере AVs, страна базирования которых – США
№ Компания

Сегмент

Статус

Инвестиции

Выручка

Сайт

1

Tesla

Autonomous Vehicles

IPO

$20,400,000,000

$10B+

https://www.tesla.com/

2

Cruise

M&A

$5,300,000,000

$500M to $1B

https://www.getcruise.com/

3

Argo AI

Autonomous Vehicles
Software, hardware, maps, cloud-support
Infrastructure

Corporate Round

$3,600,000,000

$10M to $50M

https://www.argo.ai/

4

Waymo

Software and sensor technology

$3,000,000,000

$500M to $1B

https://waymo.com/

5

Fisker Automotive

$1,500,000,000

$100M to $500M

https://www.fiskerinc.com/

6

Nuro

Autonomous Vehicles
Self-Driving Vehile for local goods
transportation

Series B

$1,000,000,000

$50M to $100M

https://nuro.ai/

7

Uber Technologies

Autonomous Vehicles

Corporate Round

$1,000,000,000

$500M to $1B

https://www.uber.com/us/en/atg/

8

Zoox

MaaS & Self-Driving Cars services

M&A

$955,000,000

$100M to $500M

https://zoox.com/

9

Pony.ai

Full-stack autonomous driving solution

Series B

$726,000,000

$10M to $50M

https://www.pony.ai/

10

Aurora

Self-Sriving Platform that combines hardware,
software, and data services

Series B

$690,000,000

$10M to $50M

https://aurora.tech/

11

TuSimple

Self-Driving Trucks

Corporate Round

$298,100,000

$10M to $50M

https://www.tusimple.com/

12

ClearMotion

$1M to $10M

https://www.clearmotion.com/

Luminar

$250,000,000

$1M to $10M

https://www.luminartech.com/

14

Plus.ai

Series D
Venture Series Unknown
Series B

$278,800,000

13

Software, hardware
Sensor technologies for the autonomous
vehicle industry
Self-Driving Trucks

$200,000,000

$1M to $10M

https://plus.ai/

15

Embark Trucks

Self-Driving Semi-Trucks

Series C

$187,100,000

$1M to $10M

https://embarktrucks.com/

16

Nauto

Safety

Series B

$173,900,000

$10M to $50M

https://www.nauto.com

17

Brain Corp

Series D

$161,000,000

$10M to $50M

https://www.braincorp.com/

18

AutoX

Series B

$160,100,000

n/a

https://www.autox.ai/

19

Quanergy Systems
Bossa Nova
Robotics
DeepMap

Robots & Cloud-connected operating system
Hardware + Software integrated full stack
technology
LIDAR sensors and software

Series C
Early Stage
Venture
Series B

$135,300,000

$10M to $50M

https://quanergy.com/

$101,600,000

$10M to $50M

http://www.bossanova.com/

$92,000,000

Less than $1M

https://www.deepmap.ai/

20
21

Autonomous service robots
HD mapping

Venture - Series
Unknown
M&A
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22

Ouster

3D lidar sensors

23

Seegrid

Automated Guided Vehicles and Software

24

May Mobility

Autonomous Vehicles

Early Stage
Venture
Venture Series Unknown
Series B

25

Optimus Ride

Autonomous technology systems

26

Ghost Locomotion

27

AEye

28

$90,000,000

Less than $1M

https://ouster.com/

$84,500,000

$1M to $10M

https://seegrid.com/

$83,600,000

Less than $1M

https://maymobility.com/

Series B

$76,000,000

Less than $1M

https://www.optimusride.com/

Series C
Venture - Series
Unknown
Series A

$63,700,000

$1M to $10M

https://www.driveghost.com/

$59,100,000

$1M to $10M

https://www.aeye.ai/

Outrider

Devices intended to self-driving functionality
Vision hardware, software, and algorithms for
AVs
Autonomous yard operations

$53,000,000

n/a

https://www.outrider.ai/

29

Ike

Automating long distance trucking

Series A

$52,000,000

$1M to $10M

https://www.ike.com/

30

Applied Intuition

Software infrastructure for AVs

Series B

$51,500,000

$1M to $10M

https://www.appliedintuition.com/

31

Autonomous Vehicles

Series B

$51,200,000

$1M to $10M

https://voyage.auto/

Lidar-based solutions

Series C

$50,000,000

$1M to $10M

https://www.cepton.com/

33

Voyage
Cepton
Technologies
Swift Navigation

Hardware and software

Series B

$48,800,000

$1M to $10M

https://www.swiftnav.com/

34

Aeva

Autonomous Navigation

Corporate Round

$48,500,000

$1M to $10M

http://www.aeva.ai/

35

Built Robotics

Autonomous robots

$48,000,000

$1M to $10M

http://www.builtrobotics.com/

36

StradVision

Vision processing technology for AVs

$42,200,000

$1M to $10M

https://stradvision.com/

37

Kodiak Robotics

$40,000,000

Less than $1M

https://kodiak.ai/

38

Bestmile

Series B

$30,000,000

$1M to $10M

https://bestmile.com/

39

CARMERA

Autonomous technology for long-haul trucking
Platform for mobility providers to deploy and
optimize AV
HD maps and navigation-critical data to AVs

Series B
Venture Series Unknown
Series A

Series B

$27,100,000

Less than $1M

https://www.carmera.com/

32

Источник: Crunchbase82 (2020)

Факторами, ограничивающими масштабное развитие и внедрение технологий AVs в США, являются:
разный уровень действия регуляторных правил; периодически возникающие проблемы, связанные с

82

URL: https://www.crunchbase.com/
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безопасностью движения автономных автомобилей, приводящие иногда к жертвам; экономический кризис
2019-2020 гг., вызвавший необходимость пересмотра бюджетов на разработки технологий AVs.
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Канада
Согласно данным KPMG83, Канада занимает 12 место в мире по индексу
готовности стран к использованию автономного транспорта (AVRI) за 2020
год. В части субиндексов её позиции следующие:


Политика и законодательство – 9 место,



Технологии и инновации – 13 место,



Инфраструктура – 13 место,



Принятие потребителями – 13 место.

Правительство Канады уделяет значительное внимание развитию
направления AVs. В стране с 2016 года действует 10-и летняя пилотная
программа по проведению испытаний автономного транспорта в Онтарио 84. В
2019 году эта программа была актуализирована с учётом новых достижений в
сфере развития технологий AVs. За последние годы с помощью государства
был запущен ряд пилотных проектов, направленных на тестовые испытания в
грузовом и пассажирском сегментах AVs / подключённого транспорта85.
Кроме того, отметим, что также осуществляются исследования влияния
AVs на национальную экономику и рынок труда86. Если в 2016 году общее
количество занятых в этой отрасли (и непосредственно связанных с ней)
составляло 213 300 человек, то к 2021 году это количество возрастёт на 34 700
человек. По состоянию на 2020 год в сфере AVs Канады активно работало
несколько десятков компаний / стартапов, основные из них по данным базы
знаний Crunchbase представлены в табл. N.

83

URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2020/07/2020_KPMG_Autonomous_Vehicles_Readiness_Index.pdf
URL: http://www.mto.gov.on.ca/english/vehicles/automatedvehicles.shtml#:~:text=In%202016%2C%20Ontario%20launched%20a,sale%20of%20more%20innovative%20tech
nologies.
85
URL: https://tc.canada.ca/en/road-transportation/innovative-technologies/automated-connectedvehicles/automated-connected-vehicle-testing-research
86
URL: https://comt.ca/Reports/The%20Future%20of%20Automated%20Vehicles%20in%20Canada%202018.pdf
84
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Таблица 6. Компании в сфере AVs, страна базирования которых – Канада
№ Компания
1

Ford Motor
Company of
Canada

Сегмент

Статус

Инвестиции Выручка Сайт

Autonomous
Vehicles

Grant

$590,000,000

n/a

https://www.ford.ca/

Debt
Financing

$207,500,000

$10M to
$50M

https://leddartech.com/

Series C

$70,100,000

Convertible
Note

$18,400,000

Platforms
for
autonomous
vehicles and
advanced
driver
assistance
systems
Self-driving
vehicles
Perception
technology

2

LeddarTech

3

OTTO Motors

4

Algolux

5

Invision AI

AI software

Seed

$1,100,000

6

Sensor Cortek
Optimotive
Technologies

AI solutions
Autonomous
Vehicles
AI Software
Platform

Pre-Seed

n/a

$10M to
$50M
$1M to
$10M
$1M to
$10M
n/a

Seed

n/a

n/a

http://optimotive.io/

n/a

n/a

n/a

https://www.ikanuki.ca/

7
8

Ikanuki

https://ottomotors.com/
https://algolux.com/
https://invision.ai/
https://sensorcortek.ai/

Источник: Crunchbase87 (2020)

Факторами, ограничивающими развитие рынка AVs Канады, по мнению
экспертов KPMG88, выступают: большой размер территории страны,
удалённая доступность отдельных пунктов, недостаточно высокий уровень
покрытия

сетью

4G.

Среди

основных

преимуществ

страны:

высококвалифицированные трудовые ресурсы, эффективная работа органов
государственной власти различных уровней и существенная финансовая
поддержка пилотных проектов в сфере беспилотного транспорта, а также
открытая

и

привлекательная

для

квалифицированных

специалистов

миграционная политика.
87
88

URL: https://www.crunchbase.com/
URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/02/2019-autonomous-vehicles-readiness-index.pdf
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3.3.2 Западная Европа
По

прогнозам,

европейский

рынок

полностью

автономных

автомобилей будет расти со среднегодовым темпом роста 18,4% в течение
2023-2030 годов и в конечном итоге к 2030 году вырастет до 191,6 миллиарда
долларов США89.
Сегмент полуавтономных автомобилей занимал 100% доли рынка в 2018
году. С 2023 года ожидается активный рост рынка полностью автономных
автомобилей. Развитие рынка полностью автономных автомобилей будет в
значительной степени обусловлен появлением автономных автомобилей
уровня 4 и уровня 5 на дорогах общего пользования, их юридически
урегулированным принятием во многих европейских странах.
Автономные автомобили с двигателем внутреннего сгорания занимали
в 2018 году самую большую долю на европейском рынке. Однако ожидается,
что в прогнозируемом периоде (с 2023 по 2030 г.) автомобили с
электропитанием от батареи (BEV) будет расти наиболее высокими темпами.
Это связано с тем, что развертывание полностью автономных технологий в
BEV проще по сравнению с автомобилями, работающими на другом топливе.
В аккумуляторных электромобилях легче обеспечить плавное соединение
между

электрическими

компонентами,

по

сравнению

с

обычными

топливными или гибридными электромобилями.
Географически

наиболее крупными

рынками

Европы

являются

Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания. Среди них Германия
была крупнейшим рынком в 2018 году и занимала более 20% от объема всего
европейского рынка. Это связано с присутствием в стране крупных
производителей оригинального оборудования (OEM), которые запускают
89

URL: https://www.prnewswire.com/news-releases/europe-autonomous-car-market-trend-competition-analysisand-forecast-to-2030-300897223.html
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новые модели с повышенным уровнем автоматизации.

Различные

производители оригинального оборудования, включая BMW, Volkswagen AG
и

Tesla

Inc.,

представляют

новые

модели

автомобилей

как

для

государственных закупок, так и для коммерческих целей. Эти автомобили
оснащены передовыми системами помощи водителю (ADAS), такими как
обнаружение слепых зон, интеллектуальная помощь при парковке и
антиблокировочная тормозная система, что создает им дополнительную
ценность в глазах потребителей.
На европейском рынке автономных автомобилей в 2018 году
доминировали три основных производителя оригинального оборудования, а

Рисунок 57. Доля основных участников европейского рынка автономных автомобилей
Источник: GlobeNewswire

именно Volkswagen Group, PSA Group и Renault Group, на долю которых в
совокупности приходилось более 50% доли рынка. Другими крупными
производителями,

работающими

на

европейском

рынке

автономных

автомобилей в Европе, являются Tesla Inc., Daimler AG, BMW Group, General
Motors Company, Fiat Chrysler Automobiles N.V., Ford Motor Company и Toyota
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Motor Corporation. Оценка доли ключевых компаний на европейском рынке
приведена на рисунке ниже (Рисунок 57).
С целью изучения поведения потребителей компания Deloitte проводит
ежегодное

исследование

под

названием

«Глобальное

исследование

потребителей на автомобильном рынке90». Общая цель этого ежегодного
исследования - ответить на важные вопросы, которые могут помочь
компаниям расставить приоритеты и лучше позиционировать свои бизнесстратегии и инвестиции.

Рисунок 58. Процент потребителей, которые не готовы платить более 400 евро за передовые
технологии в автомобиле по странам
Источник: Deloitte

Разработки в области автономных ТС требуют немалых затрат, и
производители оборудования продолжают тратить миллиарды долларов на
НИОКР в области усовершенствованных функций автомобилей, однако
несмотря на это остаются вопросы относительно готовности потребителей
платить за них. (Рисунок 58).
Однако есть свидетельства того, что готовность потребителей платить
хоть что-то за передовые технологии за последние несколько лет улучшилась.
(Рисунок 59)

URL: Актуальное исследование Delloite «2020 Global Automotive Consumer Study. Is consumer interest in
advanced automotive technologies on the move?»
90
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Рисунок 59. Процент потребителей, которые не хотят больше платить за автономные
технологии и альтернативные топливные технологии.
Источник: Deloitte

Рисунок 60. Доля потребителей, считающих, что увеличение «подключенности»
транспортных средств будет полезно.
Источник: Deloitte
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Мнения

потребителей

относительно

технологии

подключенных

транспортных средств во многих странах сильно различаются. В то время как
потребители в целом разделились во мнениях о преимуществах увеличения
количества подключенных транспортных средств, потребители в Италии
относятся к подключаемым сервисам в авто куда более лояльно, чем в Австрии
(Рисунок 60).
В рамках вопроса принятия автономных автомобилей потребителями
наиболее остро встает вопрос относительно их безопасности. Хотя восприятие
европейскими потребителями безопасности беспилотных транспортных
средств значительно различается в зависимости от страны, общее мнение в
последние годы остается относительно неизменным (Рисунок ниже).

Рисунок 61. Процент потребителей, считающих, что автономные транспортные средства
не безопасны
Источник: Delloite

Подводя итог, можно сделать вывод, что потребительская оценка
технологии автономных транспортных средств довольно неоднозначна, но
явно виден прогресс в растущем доверии потребителей к такому новшеству.
Несмотря на то, что беспилотный транспорт не является чем-то новым,
искусственный интеллект (AI) требует долгой доработки и тестирования. По
мере развития беспилотного транспорта и наглядной успешности проводимых
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испытаний и проектов, доверие будет расти, и с уверенностью можно сказать,
что данная продукция будет очень востребованной при условии, что станет
более доступной для среднего класса.
Ключевые тенденции и события
Ключевой тенденцией на европейском рынке автономных автомобилей
является рост числа партнерств и сотрудничества между ключевыми
игроками. Например, Fiat-Chrysler в 2018 году сотрудничал с BMW Group
для поддержки программного и аппаратного обеспечения.

Они также

сотрудничали с Delphi и Continental в поставках запчастей для автономных
транспортных средств и с Intel в закупке компьютерных чипов. С целью
инициирования испытаний автономных автомобилей четвертого уровня
группа PSA заключила партнерство со стартапом автономных транспортных
средств Almotive.
Также, тенденциями, способствующими росту этого рынка, являются
государственная поддержка разработки автономных автомобилей, растущая
потребность в повышении безопасности на дороге и эффективности
транспортной системы, а также развитие технологий подключенных и
электрических

автомобилей.

Европейские

законы,

касающиеся

корпоративных сделок / сделок M&A, интеллектуальной собственности,
кибербезопасности и ответственности за качество продукции, создают
благоприятную

среду

для

роста

европейского

рынка

автономных

автомобилей.
Необходимость повышения безопасности на дороге играет важную роль
в привлечении потребителей к технологиям автономного вождения, тем
самым стимулируя рост этого рынка. Ключевым фактором, способствующим
росту рынка в этом регионе, является интеграция передовых систем помощи
водителю (ADAS) в полуавтономные автомобили. Интегрируемые системы
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ADASвключают антиблокировочную тормозную систему, автоматическое
экстренное торможение, автоматическую парковку и адаптивный круизконтроль.
Производители и их поставщики первого уровня регистрируют
наибольшее количество патентов в Германии по сравнению с другими
европейскими странами. В период с 2010 по 2017 год во всем мире было
подано более 5800 патентов на автономные транспортные средства, из
которых 51% приходится на Германию.
Драйверы и барьеры развития рынка
Существующее законодательство ЕС в значительной степени уже
подходит для внедрения на транспортный рынок автоматизированных и
подключенных транспортных средств.
Рамочное законодательство ЕС о разрешении транспортных средств,
модернизированное в 2018 году, обеспечивает внутренний рынок для
транспортных средств - государства-члены не могут принимать национальные
правила, противоречащие законодательству ЕС в области транспортных
средств, - и для новых технологий предусмотрена особая процедура. Система
одобрения транспортных средств ЕС служит моделью для международной
гармонизации с международными партнерами (например, с Японией, Россией
и Китаем). Соединенные Штаты также планируют реализовать аналогичные
принципы. Кроме того, правила защиты данных ЕС все чаще признаются на
международном уровне как устанавливающие одни из самых высоких
стандартов защиты данных в мире и формирующие цифровую революцию в
соответствии с европейскими ценностями. Но должны последовать новые
нормативные

изменения,

чтобы

создать

согласованную,

полную

и

перспективную основу для автоматизации. Другие регионы не стоят на месте
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(например, США, Япония и Китай) и уже принимают стратегии для
автоматизированных транспортных средств и привлекают инвестиции в этой
области.

Для того чтобы Европа оставалась конкурентоспособной и

способствовала занятости, важно, чтобы ключевые технологии, услуги и
инфраструктура разрабатывались и производились в Европе, и чтобы была
создана необходимая нормативная база.
Многие инициативы уже реализуются в государствах-членах ЕС
(например, в Германии, Франции, Великобритании, Швеции и Нидерландах),
особенно в отношении крупномасштабных испытаний, которые также
поддерживаются Европейской Комиссией (далее Комиссия).
необходимо лучше координировать эти инициативы.

Однако

В Амстердамской

декларации государства-члены ЕС призвали Комиссию разработать общую
европейскую стратегию по автоматизированному и подключенному к
Интернету вождению, пересмотреть и, при необходимости, адаптировать
нормативную

базу

ЕС,

разработать

скоординированный

подход

к

исследованиям и инновациям и внедрить совместные интеллектуальные
транспортные системы. Комиссия уже приняла меры для содействия
развертыванию

инфраструктуры

связи

и

услуг

для

поддержки

автоматизированных транспортных средств, приняв стратегии для сетей связи
5- го поколения («5G»)91, совместные интеллектуальные транспортные
системы и космическую стратегию. Комиссия также недавно предложила
инициативу по искусственному интеллекту, которая будет поддерживать
беспилотные автомобили.
Комиссия
беспилотной

91

подготовила

мобильности

основу
с

для

широким

совместной
процессом

URL: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&amp;lang

стратегии

консультаций

по
с
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заинтересованными сторонами и государствами-членами, в частности, через
группу высокого уровня GEAR 2030, которая приняла рекомендации по
автоматизированным и подключенным транспортным средствам 18 октября
2017 года. Эти рекомендации основаны на ранней работе, чтобы развернуть
совместные

интеллектуальных

транспортные

системы

и

объединить

телекоммуникационную и автомобильную отрасли.
Регулирующие органы работают над устранением барьеров на пути
развития автономных автомобилей путем создания однородной правовой
базы.

Разрабатываются четкие стандарты для OEM-производителей и

потребителей,

особенно

в

областях

конфиденциальности

данных

и

кибербезопасности. Европейская комиссия в 2014 году запустила Рабочую
группу по гармонизации стандартизации США и ЕС. Кроме того, в апреле
2016 года Google сформировала коалицию с Ford, Volvo, Uber и Lyft, чтобы
лоббировать законодательные и регулирующие органы в отношении правовых
барьеров.

Ранее в 2016 году Национальное управление безопасности

дорожного движения (NHTSA) США признало, что система, стоящая за
беспилотным автомобилем Google, может считаться водителем в соответствии
с федеральным законом, что было воспринято как большой шаг вперед.
Комиссия ЕС инвестирует в инфраструктуру, чтобы улучшить
коммуникационную среду для автономных транспортных средств. Кроме
того, правительство профинансировало несколько новых проектов по
тестированию автономных транспортных средств на автомагистралях для
развития дистанционно управляемой парковки.

Это также позволяет

автономным автомобилям ездить по дорогам общего пользования без какихлибо разрешений или дополнительной страховки.
Большое количество автопроизводителей в регионе увеличивает рост
рынка автономных автомобилей.

Автопроизводители инвестируют в
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автономные технологии, чтобы улучшить инновационный процесс в
самоуправляемых автомобилях. Кроме того, производители оригинального
оборудования в регионе продвигаются вперед в области автомобильной
технологии LiDAR.

Компании формируют партнерские отношения с

различными стартапами для разработки индивидуальных решений для своих
автомобилей.
Важным вопросом является ожидаемый срок службы транспортного
средства и длительный цикл разработки самих автомобилей. Это означает, что
автопроизводители должны тщательно оценить не только то, какая технология
является лучшей на сегодняшнем рынке, но и будет ли она по-прежнему
актуальной через десять или пятнадцать лет. Классическим примером было
включение картридера PCMCIA или CF, выпущенного различными
производителями в начале 2000-х годов. В 1990 году это была передовая
технология, но к 2008 году, когда автомобили все еще поставлялись с такой
функциональностью, пользователи не понимали, для чего ее использовать.
Таким образом, оборудование является важной проблемой, но беспроводная
связь означает, что можно избежать значительного устаревания, обновив
программное обеспечение, что позволит продлить срок службы оборудования.
Со временем это может относиться к модулям и SIM-картам. SIM-карты будут
обрабатываться через встроенные или интегрированные решения SIM (eSIM и
iSIM), которые могут быть обновлены OTA, в то время как некоторые модули
могут быть обновлены программно или легко вставляться и извлекаться.
Еще одна ключевая проблема заключается в том, что автомобили - это
продукты для глобальных рынков, каждый из которых имеет не только
автомобильные правила и сертификаты, но и правила беспроводной связи.
Для автопроизводителей, поставляющих глобальный продукт, требуются
сертификаты для каждого рынка, на который выходит автомобиль. Поэтому
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важно,

чтобы

автомобильные

модули

были

сертифицированы

и

производились поставщиком, который имеет обширное географическое
присутствие

и

опыт

глобальной

сертификации.

Возможность

позиционирования является жизненно важным требованием для приложений
подключенных автомобилей и станет особенно важной по мере того, как
приложения C-V2X будут расширяться. Однако у транспортных средств есть
несколько характеристик, затрудняющих позиционирование. Сначала они
перемещают объекты, часто со скоростью, что требует непрерывного
переключения между ячейками и перехода от областей с большим покрытием
к ограниченному или нулевому покрытию. Затем система позиционирования
может переключиться на альтернативную сеть или полагаться на спутниковое
позиционирование GNSS. В дополнение к этой задаче шасси автомобилей в
принципе сконструированы в виде металлических каркасов, которые могут
препятствовать приему сигнала, и транспортные средства перемещаются через
городские каньоны или могут быть припаркованы под землей, что затрудняет
точное позиционирование.
Обзор тенденций рынка и правительственных инициатив по
ключевым странам Европы.
1. Нидерланды. Нидерланды являются лидирующей страной в области
развития автономных транспортных средств, потому что делают акцент на
внедрении и использовании AVs не только в сферу пассажирских перевозок,
но и в логистику, грузовые услуги. Страна также работает над повышением
безопасности автономного вождения и развивает технологии подключённых
автомобилей с помощью технологии 5G. Лидером среди компаний на
Нидерландском рынке AVs является TASS International.
2. Норвегия. Технологии автономного вождения развиваются в стране с
2018 года. Основной акцент сделан на внедрении AVs в сферу общественного
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транспорта. Ожидается, что к 2021 году по улицам г. Осло будут курсировать
до 50 автобусов без водителя. Одним из ключевых кейсов на Норвежском
рынке AVs является объединение транспортной компании Ruter с Autonomous
Mobility для тестирования нескольких схем с использованием автономного
вождения, включая парк из 50 автомобилей.
3. Швеция. С 2018 года страна наиболее активно сосредоточена на
внедрении электромобилей, однако вся создающаяся инфраструктура в том
числе будет использоваться и для технологий автономного вождения. В этом
же году в стране была открыта первая в мире электрифицированная дорога
(заряжающая электрокары в процессе движения по ней). Что касается
ключевых кейсов в области автономного транспорта, то стоит отметить, что
Шведское транспортное агентство разрешило компании Volvo начать
испытания беспилотных автомобилей в реальных условиях. Это увеличивает
шансы страны на то, чтобы к 2021 году иметь автономные транспортные
средства на дорогах. Также в Швеции уже сейчас на дорогах общего
пользования используется беспилотный грузовик Einride T-pod.
4. Финляндия. Основной упор в развитии рассматриваемого рынка в
стране направлен на внедрение AVs для зимних поездок. Этому способствует
способность автономных автомобилей справляться с заснеженными трассами
и дорогами. В 2017 году правительственная исследовательская организация
VTT показала свой роботизированный автомобиль Martti, едущий по
заснеженной

дороге.

AV-компания

Sensible

4

разрабатывает

автоматизированные микроавтобусы, способные выдерживать суровые зимы,
преобладающие в Финляндии. В 2018 году японский бренд Muji представил
проект автономного маршрутного автобуса Gacha, рассчитанного на любые
погодные условия, который к 2020 году выйдет на дороги в трех финских
городах. Автобус разработан в сотрудничестве с Sensible 4.
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5. Великобритания. Великобритания является страной с выскоим
уровнем развития автономных транспортных средств, уступая в этой позиции
Финляндии и Норвегии.
дальновидный

подход,

Правительство Великобритании применяет
который

делает

развертывание

AV-систем

эффективным. В ноябре 2018 года правительство Великобритании объявило,
что поддержит три открытых испытания в 2021 году, включая автобусы AV в
Шотландии и беспилотные такси в Лондоне. Лидер британского рынка AVs FiveAI достаточно развит, чтобы стать конкурентом Google и Tesla.
6. Германия. Германия одна из стран, у которой есть национальная
стратегия для автономных транспортных средств с 2016 г. В 2018 году
правительство разработало правовую основу, разрешающую автономное
вождение в определенных условиях. Закон Германии о дорожном транспорте
(STVG) определяет ответственность водителя за несчастные случаи, требуя,
чтобы водитель был осведомлен об окружающей дорожной среде и имел
возможность взять управление автомобилем на себя. Он также обязывает
производителя оборудовать свои автомобили черными ящиками для записи
информации во время вождения.
Лидер немецкого рынка AVs -Volkswagen начал тестирование
беспилотных автомобилей в Германии, пилотный проект, вероятно, будет
завершен к 2020 году. В области производства автономных транспортных
средств расширение сотрудничества и партнерства между производителями и
поставщиками программного обеспечения является тенденцией на немецком
рынке автономных транспортных средств. Например, KPIT Technologies
Limited, TTTech Computertechnik AG и BMW AG в 2018 году совместно
разработали программное обеспечение для автономного вождения.
7. Австрия. Страна активно развивает технологии автономного
транспорта, однако её ключевой особенностью является акцент на разработке

183
беспилотного «летающего такси» в Европе.Беспилотное аэротакси является
продуктом тесного сотрудничества между австрийской аэрокосмической
компанией FACC, принадлежащей китайской аэрокосмической группе AVIC,
и китайским производителем дронов EHang.
8. Франция. Французское правительство намерено к 2022 году внедрить
высокоавтоматизированные транспортные средства на дорогах общего
пользования. На сегодняшний день в стране активно разрабатываются меры,
регулирующие

автономное

вождение,

например,

внесены

правовые

изменения, направленные на поддержку автобусных служб без водителя,
которые уже перевозят пассажиров. При юридической поддержке водители
автомобилей AVs теперь позволяют этим транспортным средствам работать
автономно и освобождаются от ответственности за аварии. В марте этого года
производитель автомобилей Renault представил концептуальный автомобиль,
который предназначен для работы в качестве электрического робота-такси.
9. Испания. Прогнозируется, что автономный транспорт будет внедрен
на дороги страны в 2020 г. На сегодняшний день страна активно работает над
повышением безопасности дорожного движения, в связи с эти разрабатывает
ряд правил для беспилотных транспортных средств. Среди ключевых кейсов
по тестированию беспилотных транспортных средств в стране - «Эрика»,
первый автономный автобус без водителя, испытан в Каталонии, чтобы
помочь гражданам познакомиться с концепцией беспилотных транспортных
средств.
10. Венгрия. Последней в списке идет Венгрия, которая также
фокусируется на тестировании и производстве автономных транспортных
средств. Это возможно с помощью испытательного центра Zala Zone и
инвестиций BMW. Будапештский будапештский AV-стартап AImotive также
надеется воплотить в жизнь стремление страны сделать автономные

184
транспортные средства реальностью.

В отчете отмечается, что AVs

предоставят значительные возможности для многих компаний в Венгрии.
Рассмотрим данные индекса готовности стран к использованию
автономного транспорта. За 2019-2020 гг. индекс КПМГ по обозначенным
странам выглядит следующим образом:
Таблица 7. Индекс готовности стран к использованию автономного транспорта
(2019-2020 гг.)
Страна
Нидерланды
Норвегия
Швеция
Финляндия
Великобритания
Германия
Австрия
Франция
Испания
Венгрия

Итоговый показатель за
2019 год
25,05
23,75
22,48
22,28
21,58
21,15
18,85
18,46
15,50
11,99

Итоговый показатель за
2020 год
25,22
24,25
23,17
23,58
21,36
19,88
19,16
18,59
16,15
11,66

Источник: KPMG

Можно заметить, что в большинстве стран индекс готовности вырос
(Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, Австрия, Франция, Испания),
причем Финляндия продемонстрировала больший рост индекса, обогнав тем
самым по этому показателю Швецию. В таких странах, как Великобритания,
Германия и Венгрия индекс упал.

В целом, скандинавские страны

оцениваются как наиболее подготовленные к введению автономного
транспорта, и оставшаяся страны Европы стремятся к увеличению индекса
КПМГ. Критериями оценки готовности стран к внедрению автономных
автомобилей являются субиндексы по четырем направлениям: политика и
законодательство, технологии и инновации, инфраструктура, уровень
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принятия потребителями. Рассмотрим показатели по данным индексам в
таблице ниже92.
Таблица 8. Субиндексы готовности стран к использованию автономного транспорта
(2019-2020 гг.)
Место страны в рейтинге по направлению:
Технологии
Политика и
и
Инфраструктура
законодательство
инновации
Нидерланды
3
10
1
Норвегия
10
5
3
Швеция
15
6
8
Финляндия
4
8
11
Великобритания 2
9
16
Германия
7
4
19
Австрия
11
16
7
Франция
14
12
17
Испания
23
23
15
Венгрия
25
24
21
Страна

Уровень
принятия
потребителями
7
5
3
2
12
21
24
19
17
28

Источник: KPMG

Исходя из данных таблицы, очевидно, что Нидерланды – наиболее
готовая к использованию автономного транспорта страна.
Данные по всем странам, оцениваемым компанией KPMG в ходе оценки
индекса и изменение показателя за 2017-2019 гг. представлены в приложении
(см. приложение 1).
Европейские страны по четырем направлениям демонстрируют
достойные показатели, и определенно можно сказать, что рынок автономных
автомобилей Европы будет успешно развиваться и расти по мере улучшений
необходимых для роста оборота и спроса условий.
Ключевые компании и их продукты
Автоматизация транспортных средств – одна из главных целей мировых
технологических и автомобильных компаний на ближайшее десятилетие.
Лидером в этом направлении являются компании США (Waymo, Tesla, Cruise
92

URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2020/08/ru-ru-autonomous-vehicles-readiness-index2020.pdf):
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и др.), но на европейском рынке представлено довольно много компании,
ведущих

«гонку»

за

внедрение

АТС

в

современное

транспортное

пространство. Далее рассмотрим 5 европейских компаний, направленных на
разработку технологии автономных транспортных средств.
1. BMW Group. Немецкая транснациональная компания, производящая
автомобили и мотоциклы, основанная в 1916 году. Автомобили продаются под
брендами BMW, Mini и Rolls-Royce, а мотоциклы продаются под маркой BMW
Motorrad.
Автомобили BMW, оснащенные функциями автономного вождения и
составляющие специализированный испытательный парк, работают по всему
миру. Цель BMW — обеспечить автономное вождение для автомобилей
экспериментального парка к 2021 году и вывести на рынок первый
высокоавтоматизированный серийный автомобиль марки — BMW iNext. Этот
автомобиль сможет двигаться в полностью автономном режиме. Центральное
место

в

работе

направления

исследований

и

разработок

занимает

экспериментальный парк из 40 испытательных моделей BMW 7 серии – группа
автомобилей, покрывающих тысячи километров в разных странах мира, чтобы
найти решения под очень сложные требования на пути к серийному
производству.
В 2019 году BMW Group увеличила продажи на 1,2% до нового рекорда
в 2,5 миллиона поставок автомобилей BMW, Mini и Rolls-Royce по всему
миру. За полный календарный 2019 год BMW Group сообщила о своем девятом
рекордном году подряд: в общей сложности 2520307 (+ 1,2%) автомобилей
BMW, MINI и Rolls-Royce были доставлены клиентам по всему миру. Бренды
BMW, Rolls-Royce и BMW Motorrad также показали новые рекордные
показатели 2019 года. Также выросли продажи электрифицированных
автомобилей BMW и MINI. К концу 2019 года у BMW Group уже было
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полмиллиона электрифицированных автомобилей по всему миру.

BMW

утверждает, что она является ведущим производителем автомобилей
премиум-класса 16-й год подряд. BMW прогнозирует продолжение роста в
2020 году.
Поставки BMW Group по брендам в 2019 году распределились
следующим образом (Рисунок ниже): .

Рисунок 62. Продажи BMW Group по брендам
Источник: 2019 (Full Year) Global: BMW and Mini Sales Worldwide

Продажи BMW и Mini на различных основных мировых рынках в 2019
году составили (Рисунок ниже):

Рисунок 63. Продажи BMW Group на различных мировых рынках
Источник: 2019 (Full Year) Global: BMW and Mini Sales Worldwide)
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2. Volkswagen Group. Немецкая транснациональная автомобильная
производственной корпорацией со штаб-квартирой в Вольфсбурге, Нижняя
Саксония,

Германия,

принадлежит

контрольный

австрийской

семье

пакет
Porsche.

акций

которой

Компания

косвенно

разрабатывает,

производит и продает легковые и коммерческие автомобили, мотоциклы,
двигатели и турбомашины, а также предлагает сопутствующие услуги,
включая финансирование, лизинг и управление автопарком. Компания
продает легковые автомобили марок Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini,
Porsche, SEAT, Škoda и Volkswagen; легкие коммерческие автомобили под
маркой Volkswagen Коммерческие автомобили; мотоциклы под маркой Ducati;
тяжелые коммерческие автомобили под марками перечисленных дочерних
компаний Traton: MAN, Scania и Volkswagen Caminhões e Ônibus. Компания
разделена на два основных подразделения - автомобильный отдел и отдел
финансовых услуг - и по состоянию на 2008 год имеет примерно 342 дочерних
компании. У Volkswagen также есть два крупных совместных предприятия в
Китае (FAW-Volkswagen и SAIC Volkswagen). Компания работает примерно в
150 странах и имеет 100 производственных предприятий в 27 странах.
Беспилотные автомобили Volkswagen выйдут на рынок в районе 20252030-х годов, заявил гендиректор Volkswagen Group Герберт Дисс деловому
журналу Wirtschaftswoche. По словам топ-менеджера, к этому периоду
производительность компьютеров настолько повысится, что системы
автономного движения смогут справиться даже со сложными дорожными
ситуациями. Разработки в области искусственного интеллекта также
поспособствуют коммерческому запуску беспилотников.
В конце прошлого года в структуре немецкого концерна появилось
новое подразделение – Car.Software. Это отдельная организация, полностью
сосредоточенная на создании программного обеспечения и новых онлайн-
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сервисов для автомобилей. Ее цель – к 2025 году увеличить долю собственного
ПО в машинах Volkswagen с менее чем 10 до как минимум 60%. Среди
прочего, разработки компании будут использованы для проекта Artemis –
автономного электромобиля Audi, который появится в 2024 году.
В 2019 году мировые продажи Volkswagen выросли на 0,5% до 6 278 300
автомобилей. Поставки VW увеличились в Европе, Южной Америке, Китае и
США (Рисунок ниже).

Рисунок 64. Мировые продажи Volkswagen по основным рынкам / регионам в 2019 г
Источник: 2019 (Full Year) Global: Volkswagen Sales Worldwide

За полный 2019 календарный год бренд Volkswagen поставил 6 278 300
автомобилей по всему миру, что на 0,5% превышает показатель предыдущего
года. В условиях сокращающегося общего рынка VW завоевал долю рынка во
многих регионах мира.

Рост объемов был достигнут в Европе, Южной

Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и США. В 2019 году Volkswagen
поставил по всему миру более 80 000 электромобилей, что на 60% больше.

190
Volkswagen сообщил о продажах в различных основных регионах и рынках в
2019 году. Рассмотрим их на рисунке ниже.

Рисунок 65. Продажи Volkswagen в различных регионах
Источник: 2019 (Full Year) Global: Volkswagen Sales Worldwide

3.

Daimler

AG.

Немецкая

транснациональная

автомобильная

корпорация со штаб-квартирой в Штутгарте, Баден-Вюртемберг. Это один из
ведущих мировых производителей автомобилей и грузовиков. Daimler-Benz
была образована в результате слияния компаний Benz & Cie. И Daimler
Motoren Gesellschaft в 1926 году. Компания была переименована в
DaimlerChrysler

после

приобретения

американского

производителя

автомобилей Chrysler Corporation в 1998 году и снова была переименована в
Daimler AG после продажи Chrysler компании Cerberus Capital Management. в
2007 году (в настоящее время Chrysler принадлежит FCA).
По состоянию на 2014 год Daimler владел или имел доли в нескольких
брендах автомобилей, автобусов, грузовиков и мотоциклов, включая
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Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Smart Automobile, Detroit Diesel, Freightliner,
Western Star, Thomas Built Buses, Setra, BharatBenz, Mitsubishi. Fuso, MV
Agusta, а также акции Denza, КАМАЗ и BAIC Motor. В 2019 году Daimler
продал 3,3 миллиона автомобилей.

По объему продаж Daimler является

тринадцатым по величине производителем автомобилей и крупнейшим
производителем грузовиков в мире.

Daimler предоставляет финансовые

услуги через свое подразделение Daimler Financial Services. Компания входит
в индекс фондовой биржи Euro Stoxx 50. Комплекс Daimler AG в Штутгарте
включает центральный офис компании, автомобильные заводы Mercedes-Benz
и Daimler, музей Mercedes-Benz и стадион Mercedes-Benz Arena.
Daimler Trucks — дочерняя компания известного концерна Daimler AG,
в состав которого в том числе входит Mercedes-Benz. В сентябре 2019 года
Daimler

уже

начинал

тестировать грузовики с четвертым уровнем

автономности на общественных дорогах штата Вирджинии, а теперь
продолжит разрабатывать автопилот совместно с Waymo. У компании,
которая входит в холдинг Alphabet, богатый опыт работы над беспилотным
транспортом — например, работающие роботакси в Калифорнии, Финиксе и
Аризоне, грузовики на автопилотах в Техасе и Нью-Мексико.
В Daimler надеются, что им удастся создать и продать первый грузовик
с автопилотом в ближайшие годы. Это будет машина Freightliner Cascadia.
Интересно, что, помимо Waymo, у Daimler есть еще два партнера.
Первый из них — компания Torc Robotics, которую автопроизводитель купил
в 2019 году. У Torc есть 15-летний опыт работы над автономными системами
для военной техники, а в последние годы компания переключилась на рынок
легковых автомобилей и уже успела представить первый автопилот.
В конце октября Daimler объявил о партнерстве с еще одной компанией,
которая работает над автономными системами, — Luminar. Глава фирмы
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Остин Рассел заявил, что это сотрудничество «возглавит сферу коммерческих
перевозок и переведет ее в новую эру».
В 2019 году продажи Mercedes-Benz во всем мире выросли на 1,3% до
рекордных 2339562 автомобилей. Мировые продажи Smart упали на 9,5%.
2019 год стал девятым подряд рекордным годом для Mercedes-Benz: рост
составил 1,3% до 2339562 автомобилей, поставленных по всему миру. В то же
время Mercedes-Benz четвертый год подряд сохраняет лидирующие позиции
среди брендов автомобилей класса люкс. В 2019 году продажи Mercedes-Benz
выросли на всех трех основных рынках - Китае, Германии и США. Китай,

Рисунок 66. Продажи Mercedes-Benz в 2019 году
Источник: 2019 (Full Year) Global: Mercedez-Benz Sales Worldwide

крупнейший рынок сбыта Mercedes-Benz, оставался основным драйвером
роста: продажи составили 693 443 автомобиля, которые возросли на 6,2%.
Также увеличились продажи штучных автомобилей, особенно компактных
автомобилей и внедорожников, и способствовало общему росту продаж.
Mercedes-Benz сообщил о следующих поставках по всему миру для брендов
Mercedes-Benz и Smart в 2019 году (Рисунок ниже).
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Продажи автомобилей под брендом Mercedes-Benz на основных рынках
в 2019 году были следующими (Рисунок ниже):

Рисунок 67. Продажи Mercedez-Benz в различных регионах
Источник: 2019 (Full Year) Global: Mercedez-Benz Sales Worldwide

4.

Fiat

Chrysler

Automobiles

N.V.

Итальянско-американская

транснациональная корпорация, занимающая восьмое место в мире по
производству автомобилей. Группа была создана в октябре 2014 года путем
слияния Fiat и Chrysler в новую холдинговую компанию. Штаб-квартира Fiat
Chrysler Automobiles находится в Амстердаме, а финансовая штаб-квартира в Лондоне.
Бренды FCA для массового рынка работают через два основных
дочерних предприятия: FCA Italy (ранее Fiat Group Automobiles SpA) со штабквартирой в Турине; и FCA US (ранее Chrysler Group LLC) со штаб-квартирой
в Оберн-Хиллз, Мичиган (часть Метро Детройт). В портфель компании входят
автомобильные бренды Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat
Professional, Jeep, Lancia, Maserati и Ram Trucks. Ferrari была выделена из
группы в 2016 году. Сегодня FCA работает на четырех мировых рынках
(NAFTA, LATAM, APAC, EMEA).
31 октября 2019 года FCA объявило о намерении слияния с Groupe PSA
(в частности, владельцем торговых марок Peugeot и Citroën). 18 декабря 2019
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года FCA и PSA объявили, что они согласились с условиями обязывающего
слияния на сумму 50 миллиардов долларов, которое по состоянию на середину
2020 года ожидало утверждения европейскими регуляторами конкуренции. В
июле 2020 года компания объявила о своем новом названии Stellantis,
образованном от латинского глагола stello, что означает «сиять звездами».FCA
также владеет промышленными дочерними предприятиями Comau и Teksid.
Буквально несколько лет отделяют нас от появления на улицах городов
машин с автономным управлением. Международный концерн Fiat Chrysler
Automobiles N.V. начнет сотрудничество с BMW, Intel и Mobileye для
совместной разработки беспилотных автомобилей, которые будут внедрены
на дороги в 2021 году. Своим участием в этом интернациональном проекте
компания намерена ускорить появление полноценных транспортных средств с
автопилотом, работу над которыми уже ведут другие участники только что
созданной коллаборации. Стратегическая задача альянса – не просто
интенсифицировать процесс разработки подобной техники, а опередить в этой
области другие автомобильные компании.
В течение 2019 года продажи автомобилей FCA в США сократились на
1% до 2203663 автомобилей. Бренд Ram показал рекордные продажи - 703 023
автомобиля (+ 18%). Несмотря на сокращение продаж на 5%, Jeep остается
крупнейшим брендом FCA с 923 291 продажами в 2019 году. Продажи Dodge
упали на 8%, продажи Alfa Romeo и Chrysler упали на 23%, а продажи Alfa
Romeo упали на 41%. Самой продаваемой моделью FCA в США был грузовик
Ram Pick Up.
5.

Porsche

AG.

Немецкий

производитель

автомобилей,

специализирующийся на высокопроизводительных спортивных автомобилях,
внедорожниках и седанах. Штаб-квартира Porsche AG находится в Штутгарте,
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компания принадлежит Volkswagen AG. Текущий модельный ряд Porsche
включает 718 Boxster / Cayman, 911, Panamera, Macan, Cayenne и Taycan.
Porsche организует на своей территории в Людвигсбурге специальный
испытательный полигон совместно со стартапом Kopernikus Automotive.
Данная компания из Берлина специализируется на технологиях для
беспилотных автомобилей. Целью совместного c Startup Autobahn. проекта
является разработка решения, позволяющего автомобилям самостоятельно
заезжать со своих парковочных мест на подъемник, а затем возвращаться
обратно – полностью в автономном режиме.
Компания Porsche является партнером платформы для инноваций Startup
Autobahn с 2017 года. Целью данного сотрудничества является привлечение
инновационных стартапов и идей со всего мира в Штутгарт. В число
компаний, участвующих в проекте, кроме Porsche вошли также Daimler,
Штутгартский университет, Arena 2036, Hewlett Packard Enterprise, DXC
Technology, ZF Friedrichshafen, BASF и другие. Под эгидой Startup Autobahn
они организуют с привлеченными стартапами специальные пилотные
проекты, продолжающиеся 100 дней. За последние два года компания Porsche
реализовала в рамках Startup Autobahn около 50 проектов, около трети которых
впоследствии нашли свое применение в процессе разработки серийных
автомобилей.
По итогам календарного 2019 года мировые продажи Porsche выросли
до нового рекорда - 280 000 автомобилей, что на 10% больше по сравнению с
поставками в 2018 году. Porsche увеличила глобальные поставки во всех
основных регионах мира, особенно в Германии в Европе. Также высокие
объемы продаж были в Китае и в США. Macan стал самым продаваемым
Porsche в мире. Porsche сообщила о поставках на своих основных рынках за
полный 2019 год (Рисунок ниже).
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Рисунок 68. Продажи Porsche по разным регионам
Источник: 2019 (Full Year) Global: Porsche Sales Worldwide

3.3.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
Оценки относительно объема рынка AVs Азиатско-Тихоокеанского
региона значительно разнятся. Согласно данным GlobeNewswire, совокупная
выручка АТР на данном рынке в 2019-м году составила 0,81 млрд. долл.
США93. По оценке компании, рынок АТР является доминирующим на всем
мировом пространстве. Также согласно прогнозу, в ближайшие годы регион
сохранит свое доминирующее положение, чему способствует активное
использование новых технологий и лояльность к автономным технологиям со
стороны потребителей в этом регионе.
Ниже рассмотрим рынки AVs в экономических лидерах АзиатскоТихоокеанского региона – КНР и Японии.
КНР

93

URL: https://www.globenewswire.com/news-release/2020/08/18/2080107/0/en/Autonomous-Cars-Market-Sizeto-Reach-USD-1-33-Billion-by-2027-Development-of-Ride-Hailing-Technology-to-Boost-Growth-Says-FortuneBusiness-Insights.html
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Проводимая

КНР

политика

государственной

поддержки

инновационного развития автономных транспортных средств помогла создать
предпосылки для развития инвестиционной деятельности в стране. Так, в
Китае

выделяют

государственные

инвестиционные

программы

и

государственно-частные инвестиционные фонды.
Согласно исследованию QWARTZ «Autonomous Vehicles in China 2019»,
правительство Китая планирует к 2030 году повысить уровень продаж
полностью автономных автомобилей до 10% в общем объеме на рынке
автомобилей. Для достижения данной цели за период 2018 – 2021 год объем
государственных вложений должен достигнуть $120 млрд.
Другим важным игроком на рынке инвестирования в Китае являются
совместные государственно-частные инвестиционные фонды. На конец 2017
года общий капитал таких фондов оценивался в сумму около $798 млрд., что
на тот момент составляло около 32% от общего мирового венчурного
капитала94, а их общее количество превышало 1000.
Динамика и структура инвестиций
Частные инвестиции в сектор автономных транспортных средств в
Китае демонстрируют тенденцию к росту, как по объему, так и по частоте
с 2011 по 2017 год (рис. 1). Из-за политических эффектов резкий рост, как
объема, так и частоты появляется в 2015 году и сохраняется в течение
следующих двух лет. Объем денежных средств, поступающих в сектор

94

URL: https://www.chinamoneynetwork.com/2017/10/31/chinas-798b-government-funds-redraw-investmentlandscape-largest-funds-must-know
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беспилотных транспортных средств, достиг своего пика (29,24 млрд юаней) в
2017 году.

Рисунок 69. Инвестиции на рынке автономного вождения в Китае
Источник: CB Insights

После трехлетнего быстрого роста рынок стал настороженно относиться
к отрасли, так как объем инвестиций в 2018 году снижается, несмотря на
увеличение

числа

инвестиционных

проектов.

К

середине

2019 года объем инвестиций превысил объем 2018 года, но инвестиционная
активность была значительно меньше, чем за аналогичный период прошлого
года. Можно сделать вывод, что в КНР сформировался рынок стартапов,
которые развиваются в данной отрасли. По информации Crunchbase на
середину июня 2020 года общий объем инвестиций в компании, связанные с
рынком AVs достиг $14 млрд

199
Рассмотрим объем инвестиций накопленным итогом, за период
с 2011 по середину 2019 года на рынке автономных транспортных средств
Китая. На приведенной ниже диаграмме (рис. 2) показано, что более половины
всех инвестиционных потоков приходится на производство транспортных
средств. Основная причина - высокая стоимость изготовления автомобильных
платформ, которая охватывает закупку материалов и оборудования,
проектирование транспортных средств, производство, контроль качества и так
далее.

Даже

крупные

традиционные

автопроизводители,

такие

как

Volkswagen, пытаются использовать одну и ту же автомобильную платформу,
чтобы снизить себестоимость производства.

Рисунок 70. Аккумулированный объем инвестиций по отраслям95
Источник: Equalocean.com

Разработчики алгоритмов получают порядка 25% всех инвестиций на
рынке AV за последние годы. Алгоритмы в индустрии автономного вождения
в основном относятся к алгоритмам глубокого обучения, подклассу
алгоритмов машинного обучения. Для компаний, предоставляющих услуги по
алгоритмам машинного обучения, дорожное тестирование является важным
95

URL: https://equalocean.com/auto/20190728-general-investment-trend-in-chinese-autonomous-driving-field

200
способом

получения

исходных

данных,

качество

которых

будет

последовательно улучшаться по мере проведения все большего числа тестов,
но вместе с этим возникают затраты на дополнительные исследования (R&D).
Стоит отметить, что инвестиции в область разработки алгоритмов
машинного обучения в китайской индустрии автономных транспортных
средств за последние годы показали существенный рост, что сделало их
сравнительным конкурентным преимуществом по отношению к европейским
и американским рынкам. Однако, слабость аппаратного обеспечения все еще
остается основной помехой: поставки основных частей для умных
транспортных средств по-прежнему сильно зависят от иностранных
компаний-производителей.
Объем рынка автономных транспортных средств Китая
Китайский рынок транспортных средств развивается стремительными
темпами. Начиная с 2009 года объем продаж транспортных средств в Китае
превысил объем продаж в США, обозначив Китай крупнейшим в мире рынком
частного автотранспорта.

Рисунок 71. Общий парк автомобилей в Китае (млн транспортных средств. Автономные,
электрические, подключенные в процентах от общего числа)1
Источник: PwC
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По информации Frost & Sullivan в ближайшие 5 лет (к 2025 году)
среднегодовой темп роста (GAGR) на китайском рынке автономных
транспортных средств составит порядка 28.4%.
Общее число автомобилей в КНР по прогнозам вырастет до 370 млн
единиц к 2030 году. Кроме того, как следует из рисунка 71, количество
подключенных автомобилей на китайском рынке превысит 60%, выведя Китай
на первое место по количеству подключенных транспортных средств.
По прогнозу Deloitte96, к 2030 году объем продаж автомобилей 4-го
уровня автономности в Китае превысит 500 000 единиц, а объем рынка будет
находиться на уровне 2.3 млрд долларов США. В процентном соотношении на
Китайский рынок будет приходиться около 25% от общемирового объема
продаж автомобилей с 4-м уровнем автономности.
На начало 2020 года размер рынка автономных транспортных средств
Китая оценивался в $24.3 млрд.97 Согласно данным McKinsey98, к 2030 году он
может быть оценён в $500 млрд.
Важно заметить, что развитие рынка автономных и подключенных
автомобилей повлечет за собой развитие смежных, в первую очередь
технологических отраслей. Так, доходы от ориентированных на транспортное
средство

подключенных

услуг

(например,

прогнозная

навигация)

и

предоставление контента "5-го экрана" (например, контента, показанного в
автомобиле) оцениваются в $41 млрд. к 2030 году при оценке в $1.7 млрд. в
2020 году. MaaS (Mobility as a Service) сервисы продемонстрируют
стремительный среднегодовой рост (GAGR) на уровне 31%, увеличившись с
$16 млрд. в 2018 году до $389 млрд. в 2030 году.

96

URL: Autonomous driving reshapes competition in the ecosystem, Deloitte, 2018.
URL: http://www.china.org.cn/business/2020-03/02/content_75763236.htm
98
URL: https://www.cbinsights.com/research/autonomous-driverless-vehicles-corporations-list/
97
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Китайский рынок подключенных и автономных транспортных средств
ожидает рост быстрыми темпами. К 2030 году значительная часть выручки
(порядка 25% вместо 5% в 2018 г.) начнет перераспределяться в часть
сторонних сервисов и технологических решений, которые в 2020 году не
представлены

на

рынке

или

незначительны

по

своему

объему.

Автопроизводители будут вынуждены создавать альянсы (что происходит уже
сейчас) с технологическими корпорациями для снижения себестоимости
новых разработок и увеличения функционала выпускаемых транспортных
средств.
По Индексу готовности стран к использованию автономного транспорта
по состоянию на 2020 год Китай занимает 20-е место среди 30 исследуемых
стран (позиция и итоговое значение индекса страны по сравнению с
показателем за 2019 год не изменилось). Согласно данным KPMG, Китай
является одним из лидеров по числу партнерских отношений в отрасли.
Ключевые компании
Китайское правительство обозначило развитие автономного транспорта,
как одну из стратегических инициатив для национальной экономики.
Планируя занять лидирующие позиции на рынке автономных транспортных
средств уже после 2025 года, КНР проводит стимулирующую политику для
компаний, занимающихся разработками в данном секторе. Инвестиционная
поддержка, создание полигонов и рабочих групп, выпуск лицензий для
испытаний на дорогах общего пользования привлекают многих частных
игроков в данный сектор (Рисунок 72).
В

приложении

представлены

основные

взаимосвязи

между

крупнейшими компаниями на рынке автономных автомобилей Азии (см.
приложение 2).
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Рисунок 72. Рабочие группы и основные компании Китая в AV индустрии
Источник: составлено автором

Три технологических гиганта, осуществляющих работу в данной
экосистеме в Китае и имеющих более 6 партнёров, являются Baidu, Tencent и
Alibaba.

Кроме

того,

стартап

NIO,

занимающийся

производством

автомобилей, имеет не менее 6 компаний партнёров.
Далее рассмотрим подробнее крупнейшие технологические компании
Китая:
1. Alibaba Group Holding Ltd.
2. Baidu Inc
3. Didi Chuxing
4. NIO Inc.
5. SAIC Motor Co., Ltd
6. Tencent Holdings Ltd.
7. The China FAW Group Corporation
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8. Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd.
9. Human Horizons
10. WeRide
11. Momenta
Alibaba Group Holding Ltd.
Alibaba – крупнейшая компания в сфере электронной торговли,
объединяющая

миллионы

активных

продавцов

и

сотни

миллионов

покупателей с декларируемой миссией, направленной на создание условий для
ведения бизнеса в любой точке мира. В основе бизнеса Alibaba лежит
уникальная

бизнес-модель,

построенная

на

сетевой

координации

и

интеллектуальной обработке данных. При этом бизнес компании развивается
в совершенно разных сегментах по направлениям B2B, B2C и C2B. Последнее
связано с производством товаров / предоставлением услуг «по запросу», что
меняет традиционные подходы к бизнесу.
В 2018 году Alibaba заявила о развитии нового направления своей
деятельности – разработка автономных транспортных средств. Цель – создать
самоуправляемый автомобиль 4 уровня автономности. В рамках данного
направления Alibaba проводит свои собственные испытания автономных
автомобилей, а также развивает партнёрство с одним из крупнейших
национальных автопроизводителей (SAIC) с целью выпуска подключённых
автомобилей. Так, выпущенный в 2016 году RX5 под эгидой проекта «Internet
car» получил поддержку разработанной Alibaba платформы, позволяющей
осуществлять взаимодействие с другими подключенными объектами.
Для развития инноваций в области подключённых автомобилей Alibaba
Cloud в партнёрстве с компаний Autonomic (дочерняя компания Ford Smart
Mobility) будет работать над созданием в Китае Transportation Mobility Cloud
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(TMC) – одного из самых передовых в мире решений для подключённых
автомобилей.
Также компанией реализуется ещё ряд проектов. Так, например, в
рамках Tmall Genie Auto – разрабатывается с другими участниками рынка
(Volvo, Daimler и др.) «умный» помощник на базе технологии искусственного
интеллекта.
Кроме того, Alibaba для укрепления своей конкурентоспособности и
выхода на новые рынки финансирует некоторые из стартапов, связанные с
технологиями беспилотного вождения (AutoX) и электрического транспорта
(XPeng).
В апреле 2020 года компания совместно с AutoX запустила сервис
роботакси в Шанхае. Пассажиры могут заказать беспилотное такси с помощью
приложения Amap от Alibaba.
В 2014 году Alibaba поглотила картографический сервис Gaode map, а в
июне 2019 году на его основе создала высокоточные карты для работы
автономных транспортных средств на малых скоростях.
В сентябре 2018 года компания анонсировала изменения в своей
стратегии автомобильного развития, выпустив новый стратегический план
«2038 Super Alliance», где обозначила направление своих будущих усилий на
развитие решений в сфере технологического взаимодействия (координации)
между дорогой и автомобилями.
Важно заметить, что компания также занимается работой по
производству собственных чипов, которые необходимы как для беспилотного
транспорта, так и в других сферах, осуществляющих функционирование на
базе технологии искусственного интеллекта.
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Baidu
Baidu была основана в 1999 году и первоначально задумывалась, как
интернет-поисковик. Однако впоследствии компания выросла, породив целую
экосистему онлайн сервисов и приложений. Так, Baidu имеет следующие
продукты Baidu Webpage, Baidu Video, Baidu Map, hao123.com, BaiduPedia,
Baidu Input, Baidu Toolbar, TTPlayer, Iqiyi, and Sky Software. Является одной из
компаний

тех-гигантов,

активно

развивающих

рынок

автономных

транспортных средств.
В 2018 году компанией было получено разрешение правительства Китая
на проведение испытаний AVs в Пекине. Полученное разрешение позволяет
Baidu тестировать свои транспортные средства в условиях движения в
туннелях и в условиях наиболее активных зон городской инфраструктуры. В
2019 году в парке AVs Baidu насчитывалось около 300 автомобилей, которые
преодолели около 2 млн. км во время испытаний.
Кроме того, в Чанше, провинция Хунан, Baidu первым запустил
беспилотную

автомобильную

сеть

такси.

Первые

45

беспилотных

автомобилей для пробной эксплуатации, каждый из которых имеет водителя
на случай непредвиденной ситуации уже допущены до работы в реальных
условиях городской инфраструктуры.
Baidu являясь одним из основных игроков рынка связан с такими
компаниями,

как

производителей

Geely,

Faw,

автомобилей

и

Ford,

Volvo

технологий

и
для

множеством
рынка

других

автономных

транспортных средств.
В 2019 году Baidu объединился с Chery99, производителем автомобилей,
вошедшим в список-компаний, занимающимися "Ключевыми задачи и

99

URL: https://bespilot.com/news/761-chery
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разработкми по инновациям и ИИ Китая", в т.ч. в работе над платформой
Apollo. В планах двух компаний начать серийное производство автомобилей
3-го уровня автономности уже в 2020, а 4-го – в 2025 году.
Baidu, AutoX, Huawei

совместно с BYD основали платформу с

открытым исходным кодом «D++100». Платформа позволяет осуществлять
передачу информации с более чем 340 сенсоров и 66 контрольных
индикаторов для внедрения ИИ, облачных вычислений 5G, технологий
блокчейн.
В 2017 году Baidu создало Apollo Fund под нужды автомобильных
испытаний размером $1.52 млрд для дальнейшего распределения средств в
более чем 100 технологических компаний, связанных с разработками в сфере
автономного вождения, в течение трех лет.
Среди всех китайских компаний на рынке автономного транспорта,
Baidu получил большинство лицензий на проведение тестовых испытаний
(около 150). На данный момент Baidu имеет четыре основных проекта,
которые развиваются во многом благодаря развитой сети партнеров.
Первый проект, Apollo, платформа с открытым исходным кодом для
беспилотного транспорта, используется в числе прочих такими компаниями,
как Intel, Nvidia и NXP. На основе проекта Apollo уже были выпущены около
15 различных продуктов для рынка автономных транспортных средств,
включая облачное решение для беспилотных автомобилей, первый в мире
пропускной пункт для беспилотных транспортных средств, Minibus 2.0,
созданный для скоростных городских магистралей и др.
По заявлениям Baidu, умные решения Apollo снизили временные
издержки на передвижения на 20-30% в городе Баодинь, в провинции Хэбей.
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Важно

отметить,

что

проект

насчитывает

156

партнеров,

60 автомобильных брендов и более 300 моделей автомобилей.101
Второй проект, Robotaxi, беспилотное такси, работающее в городских
условиях. Такси уже было опробовано на дорогах Пекина, Уханя, Фучжоу и
других городов, перевезя в общей сложности около 59000 пассажиров.
Третий проект автономный автобус Apolong L4, разработанный в
сотрудничестве с компанией King Long. Эти небольшие автономные автобусы
в настоящее время работают на коммерческой основе в закрытых кампусах в
24 китайских городах. Первая партия из 100 автомобилей сошла с конвейера в
июле 2018 года. По состоянию на июль 2019 года автобусы уже обслужили
более 40 000 пассажиров.
Четвертый проект компании – "Apollo Park" – крупнейший в мире
полигон для испытания автономных транспортных средств. Он будет
поддерживать развитие автономных транспортных средств, а также
технологий vehicle-to-vehicle (V2V) и vehicle-to-everything (V2X).
Apollo

Park

самоуправляемыми

может

поддерживать

транспортными

все

функции,

средствами

и

связанные

с

подключенными

автомобилями, включая облачные вычисления для анализа больших данных,
оперативное управление, техническое обслуживание, исследования и
разработки и др.
Baidu

начал

Испытательный

строительство

Apollo

полигон расположен

Park

в

конце

2018

года.

в Пекинской зоне экономико-

технологического развития (Yizhuang Development Zone) в юго-восточной
части столицы Китая. Аполлон парк занимает площадь в 13 500 квадратных
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метров и вмещает для испытаний более 200 автономных транспортных
средств.
Didi Chuxing102
Основанная в 2012 году, компания предлагает инновационные решения
в сфере технологической мобильности для пользователей по всему миру,
включая вызов такси, ride-hailing, Didi Chauffeur, Didi Bus, Didi Test Drive, Didi
Car Rental и Didi Enterprise Solutions. Будучи практикующим специалистом в
рамках инициативы экономики совместного пользования, DiDi стремится
работать с сообществами и партнерами для решения транспортных,
экологических проблем и проблем занятости с использованием алгоритмов
глубокого обучения, основанных на больших данных, которые оптимизируют
распределение ресурсов.
Поглотив подразделение Uber в Китае, компания Didi Chuxing начала
вести активную деятельность в области автономного вождения. В марте
2017 года компания открыла исследовательскую лабораторию по разработке
искусственного интеллекта на территории Кремниевой долины в США. При
лаборатории было создано подразделение, которое займётся созданием
интеллектуальных систем вождения и «умной» безопасностью на транспорте.
Важно отметить, что Didi Chuxing имеет 60% доли в совместной с
Volkswagen компании сферы AVs, расположенной в Шанхае.
В феврале 2018 года было объявлено о том, что при участии Didi был
впервые продемонстрирован прототип автомобиля с системой автономного
управления. Также сообщалось, что компания разработала программное и
аппаратное обеспечение для этого автомобиля в сотрудничестве с различными
автопроизводителями и поставщиками комплектующих. В мае того же года
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Didi Chuxing получила разрешение в США на проведение испытаний
автономных автомобилей на дорогах общего пользования Калифорнии.
Сегодня парк AVs компании составляет порядка 40 единиц.
В середине 2020 года Didi Chuxing запустила сервис беспилотных такси
в Шанхае, заявив, что к 2030 году автопарк планируется расширить до 1 млн.
автомобилей.103
NIO Inc.
Автомобильный стартап NIO104, успевший за 6 лет (основан в 2014г.)
стать одним из лидеров отрасли автомобилестроения, разрабатывает,
производит и продает интеллектуальные и подключенные премиальные
электромобили, внедряя инновации в области подключения, автономного
вождения и искусственного интеллекта.
В ноябре 2019 года компания подписала соглашение о сотрудничестве с
Intel и Mobileye с целью разработки высоко автономных и полностью
автономных

транспортных

средств.

По

данному

соглашению

NIO

сконструирует и начнет производить разработанную Mobileye систему
автономного вождения и будет применять ее в своих автомобилях. Согласно
плану, партнеры планируют использовать систему автономного вождения в
частных автомобилях и для сервисов каршеринга.
SAIC Motor Co., Ltd105
Концерн SAIC Motor является крупнейшим автопроизводителем в
Китае, указан в качестве крупнейшей автомобильной компании по рыночной
капитализации на китайском рынке «голубых фишек». SAIC Motor производит
и продает легковые и коммерческие автомобили. Среди них, SAIC Motor
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Passenger Vehicle Company, Shanghai Volkswagon, Shanghai General Motors,
SAIC-GM-Wuling – это производители легковых автомобилей, входящие в
концерн SAIC Motor. SAIC Motor Commercial Vehicle Company, Nanjing Auto
Corporation, Sunwin и SAIC-IVECO Hongyan Commercial Vehicle Company
производят автомобили, автобусы и грузовики.
В 2019 году SAIC Motor представил умный автомобиль третьего
поколения, который использует независимо разработанный алгоритм
глубокого обучения, отличается умным вождением и использует технологию
машинного зрения. Оснащённый лидаром, а также имеющий карты высокого
разрешения SAIC Motor и использующий технологию позиционирования
Multi-perception fusion, автомобиль может реализовать 360-градусное
восприятие, планирование и принятие решений в городских условиях. Кроме
того, автомобиль также оснащен интеллектуальным контроллером принятия
решений SAIC Motor i-ECU и высокоуровневой, высокопроизводительной
вычислительной

платформой

в

реальном

времени

для

автономных

транспортных средств уровня 4, основанной на алгоритмах ИИ для
улучшенного восприятия, планирования маршрута, управления решениями и
отслеживания траектории.
Также, SAIC Motor получила одну из первых лицензий в Китае на
применение умных подключенных транспортных средств в коммерческих
целях.
SAIC Motors (SAIC Passenger Cars, SAIC-GM-Wuling) совместно с
другими автопроизводителями, такими как FAW Group (Faw-hongqi, Fawbenteng, Fawjiefang), CHANGAN, Dongfeng Motor Corporation (Dongfeng
Passenger Car, Dongfeng Sokon) вступило в альянс с Huawei для создания
"автомобильной

экосистемы

5G"

для

ускорения

коммерциализации
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технологии 5G в автомобильной промышленности и совместного создания
новых автомобилей, поддерживающих технологию 5G.106
Tencent
Tencent - это компания, ориентированная на рынок интернет-услуг,
мобильной связи, телекоммуникаций и онлайн-рекламы.
Благодаря

своему

научно-исследовательскому

персоналу,

составляющему более 60% своей базы сотрудников, Tencent получила
патенты, касающиеся технологий в различных областях, таких как
мгновенные сообщения, электронная коммерция, онлайн-платежные услуги,
поисковая система, информационная безопасность, игры и многое другое.
В 2016 году Tencent начал развиваться в сторону индустрии автономного
транспорта. Основав лабораторию для испытаний в Кремниевой долине и
вложившись в четыре картографических стартапа на ранней стадии. Кроме
того, Tencent основал совместное предприятие с Changan Automobile, начав
работу над платформой для автомобилей, аналитикой больших данных и над
другими проектами.
В 2019 году Tencent объявил о сотрудничестве с BMW China. Две
компании объединили свои усилия в таких сферах, как облачные вычисления,
big data, безопасность и некоторых других.
В июле 2019 года GAC Tencent и Huawei совместно анонсировали общий
проект ADiGO

107

- Intelligent Drive Connected Ecosystem. В сентябре

стартовало производство модели SUV Aion LX, оснащенной данной
технологией.
The China FAW Group Corporation108
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China FAW Group-мировой лидер в области автомобилестроения с
50-летней историей инноваций. Основанная в 1953 году, компания FAW
насчитывает 118 000 сотрудников по всему миру и продает свою продукцию
более чем в 70 странах. FAW-это диверсифицированный производитель
легких,

средних

и

тяжелых

грузовиков,

легковых

автомобилей,

муниципальных и туристических автобусов, заказных автобусных шасси и
мини-автомобилей с общим объемом продаж более 7 миллионов автомобилей
по всему миру.
Совсем недавно технологическая компания Baidu и автопроизводитель
FAW Group объявили о запуске Apollo Robotaxi в Чанше, в китайской
провинции Хунань.
Проект является пилотным и включает в себя 45 самоуправляемых
транспортных средств уровня 4, которые будут открыты для испытания
широкой публике в самом густонаселенном городе провинции Хунань.
Испытательные запуски будут охватывать общую площадь 70 км2 и открытые
дороги протяженностью 135 км, что делает их одними из крупнейших в Китае
с самым широким охватом сложных дорожных условий и с самыми
передовыми системами взаимодействия между транспортными средствами и
инфраструктурой.
Проведение испытаний является большой победой для FAW group, так
как для тестов использовался автомобиль линейки Hongqi EV, который
представляет собой первый серийный автомобиль с предустановленными
автономными системами транспортных средств уровня 4 в Китае. Уже к
2025 году FAW group планирует создание полностью автономных
транспортных средств.
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Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd.109
Geely является одним из крупнейших автопроизводителей в Китае.
Участвуя в покупке долей в компаниях мировых автопроизводителей, Geely
расширила свой портфель активов, который на данный момент включает в
себя Proton, Lotus, Volvo и ряд других крупных компаний и брендов.
Объединив усилия с партнерами в области связи, больших данных,
искусственного

интеллекта

и

других

областях,

Geely

создала

интеллектуальную экосистему GKUI, объединяющую различные продукты и
услуги в IoV. Кроме того, Geely и Quanergy Systems, Inc. будут тесно
сотрудничать в разработке и коммерциализации решений для широкого
внедрения интеллектуальных транспортных систем.
Стратегия развития автономного привода Geely Auto, основанная на ее
технологиях G-Pilot, достигнет, как предполагается, высокого уровня
автономности к 2020 году. Согласно плану Geely, 2021 год станет годом
выпуска первых автомобилей на основе технологии 5G C-V2X, а к началу 2022
Hangzhou Asian Games компания планирует запустить автобусы 5-го уровня
автономности.
Разработанная компанией система "crawler" может помочь в развитии
полностью автономного паркинга.
Horizon Robotics
Horizon Robotics производит системы распознавания лиц для некоторых
из самых загруженных станций пекинского метро, инвестирует значительные
средства во встроенный искусственный интеллект как будущее распознавания
лиц и AVs. Компания была основана в 2015 году бывшим руководителем Baidu
Каем Юем (Kai Yu)
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Процессор Horizon размером меньше почтовой марки названный
"Journey 1.0", был продемонстрирован General Motor Co. GMC Yukon XL на
выставке бытовой электроники в Лас-Вегасе. Процессор может обнаруживать
до 200 объектов (включая пешеходов, транспортные средства и разметку
полосы движения) в режиме реального времени и помогать автомобилю без
водителя избегать столкновений. В ноябре 2019 Horizon подписала
“соглашение о сотрудничестве” с южнокорейской компанией SK Telecom для
совместной работы над решениями для автономного вождения уровня 4,
автомобильными картами высокой четкости (HD) и передовыми устройствами
системы помощи водителю.
В январе 2020 года компания выпустила Horizon Matrix™ 2,
компьютерную платформу для автономного вождения, позволяющую
принимать и обрабатывать информацию с 12 камер. Таким образом,
автомобиль оснащен 360 градусным «зрением», позволяющим с большой
точностью различать окружающие объекты.
WeRide
WeRide занимается разработками умной мобильности, развивая
технологии автономного вождения 4-го уровня.
В конце ноября 2019 г. WeRide запустила сервис Роботакси110 в
Гуанчжоу. К апрелю 2020 г. парк беспилотных роботакси WeRide из Китая
достиг 100 автомобилей. Сервис уже оказывает услуги такси на беспилотных
автомобилях и следующими задачами определяет дальнейшее расширение
парка автоматизированных транспортных средств и создание сервиса
полностью беспилотных такси, без водителя-испытателя в салоне. На данный
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момент автомобили компании преодолели отметку в 1500000 км и перевезли
более 45 000 пассажиров.
Momenta
Momenta – это стартап из Пекина, занимающийся разработкой решений
для автономных транспортных средств. Используя программное обеспечение,
карты высокой точности и планирование пути на основе полученных данных,
компания

разрабатывает

сервисы,

позволяющие

реализовать

полную

автономию в движении автомобиля.
Momenta работает над несколькими программами. Две основные
программы развития - это «MSD» и «MPilot»111
MSD (Momenta Self-Driving) - это полностью автономное решение,
предназначенное для дорожного движения. Оно построено на основе
системной инженерии и разработки алгоритмов, таких как мультисенсорное
восприятие, HD-карты и планирование пути.
MPilot - это автономное программное обеспечение для вождения,
которое может работать с недорогими и готовыми к массовому производству
датчиками. Mpilot обеспечивает максимальную непрерывность автономного
вождения,

охватывающего

скоростные

автомагистрали

/

городские

автомагистрали, парковку и другие городские сценарии.
Основные технологические стартапы
По данным McKinsey, за последние 5 лет, компании, занимающиеся
разработкой решений для AV индустрии получили порядка $7 млрд
инвестиций. Alibaba, Baidu, и Tencent участвовали в посевных раундах (Baidu
и Tencent инвестировали в NIO, а Alibaba в Xpeng). Кроме того, все основные
игроки рынка автономных автомобилей создают альянсы, например, Alibaba с
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SAIC, Tencent с несколькими OEMs, в то время как Baidu работает с Geely,
FAW Group и рядом игроков рынка в процессе построения экосистемы Apollo.
В таблице ниже представлен список основных стартапов в сфере AV
КНР.
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Таблица 9. Крупнейшие стартапы в сфере AV КНР112
Компания

Xiaopeng
Motors

Общий
объем
инвестиций,
млн. $
1690

NIO
BYD
Company

5434

Momenta

203

BYTON
BAIC
BJEV

1200

450

1660

WM Motor 1597
Hesai
Technology 231

Motovis

14

DiDi
Autonomou
s Driving
500
Roadstar.ai
112

140

Согласно рейтингу Crunchbase

Описание

Сайт
организации

Xiaopeng Motors-это компания по производству умных электромобилей и
технологий.
NIO-это автомобильная компания, которая проектирует и разрабатывает
электрические автономные транспортные средства.
BYD занимается исследованиями, разработкой, производством и продажей
автомобилей, вторичных аккумуляторных батарей и др.
Momenta предлагает многоуровневые автономные решения для вождения, а
также продукты и услуги для обработки больших данных.
BYTON занимается проектированием и производством умных
подключённых автомобилей и разработками в сфере AV.
BAIC BJEV это подразделение Beijing Automotive Group, занимающееся
разработкой автомобилей с электрическим двигателем.

https://www.xiao
peng.com/
https://www.nio.c
om/
http://www.byd.c
om
https://www.mom
enta.ai/
https://www.byto
n.com/
https://www.bjev.
com.cn/
http://www.wmmotor.com/
http://www.hesait
ech.com/

WM Motor занимается производством умных автомобилей.
Hesai разрабатывает лазерный радар, который планирует использоваться в
приложении к автономному движению автомобилей.
Компания Motovis использует технологии искусственного интеллекта и
компьютерного зрения для создания современных систем помощи водителю http://www.moto
(ADAS).
vis.cn/
https://www.didig
lobal.com/science
DiDi Autonomous Driving, фокусируется на передовых исследованиях и
/intelligentразработках в сфере технологий автономного вождения.
driving
Roadstar.ai занимается разработкой технологии искусственного интеллекта
в приложении для автомобильной отрасли.
http://roadstar.ai
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Компания

Общий
объем
инвестиций,
млн. $

Banma
Network
Technologi
es

233

HoloMatic

30

UISEE

11

Zongmu
Yihang.ai

29
47

CalmCar
Vision
System

19

Kaiyi
Technology 14.5
FABU.ai

40

Описание

Сайт
организации

Banma Network Technologies занимается разработкой программного
обеспечения для автономных транспортных средств.
HoloMatic-это стартап, работающий над передовыми технологиями
искусственного интеллекта в автомобильной промышленности.
UISEE ведет разработку решений в области искусственного интеллекта для
автономных транспортных средств.
Zongmu – это один из ведущих поставщиков ADAS для производителей на
внутреннем рынке КНР.
Yihang.ai занимается разработками в сфере автономных систем вождения.
CalmCar Vehicle Vision специализируются на разработке интеллектуальной
системы зрения для ADAS и её различных типов – автономное вождение с
функциями предупреждения о выезде с полосы движения (LDW),
предупреждения о переднем столкновении (FCW), предупреждения о
столкновении с пешеходом (PCW), обнаружение слепых зон (BSD) и
распознавание дорожных знаков (TSR).
Kaiyi Technology занимается созданием систем распознавания изображений,
машинного обучения и искусственного интеллекта для автомобильной
отрасли.
FABU-это компания, ведущая разработки в области искусственного
интеллекта, технологий ADAS и автономного вождения.

https://www.hello
banma.com/
http://www.holo
matic.cn/
http://www.uisee.
com/
http://www.zong
mutech.com/
http://yihang.ai/

http://www.calmc
ar.com/
http://www.adasp
lus.com/
http://www.fabu.a
i/en

220
Япония
Рынок автономного транспорта (AVs) Японии является одним из самых
развитых в мире. Являясь мировым технологическим лидером, страна активно
развивает

технологии

значительные

автономного

перспективы

для

движения,

транспортной

в

которых

системы

и

она

видит

населения.

Позитивными эффектами от внедрения беспилотного транспорта признаются:
сокращение аварийности и количества заторов на дорогах, повышение
эффективности использования дорожной сети и, что особенно важно с учётом
социально-демографических характеристик страны, предоставление услуг
мобильности для людей пожилого возраста.
По состоянию на 2020 год Япония занимает 11 место в мире по индексу
готовности стран к использованию автономного транспорта: 18 место в
рейтинге «Политика и законодательство» и по уровню принятия автономного
транспорта потребителями, 3 место в рейтинге «Технологии и инновации», 6
место в рейтинге «Инфраструктура». Также, согласно данным индекса, Япония
является лидером на международной арене по количеству патентов на
технологии автономного транспорта.113
В сентябре 2019 года Правительство Японии утвердило правила для
использования AVs 3 уровня автономности114 на дорогах общего пользования.115
В апреле 2020 года вышли поправки к данным правилам, а именно к Закону о
автотранспортных средствах (RTVA) и Закону о дорожном движении (RTA).
Данные поправки позволяют использовать автоматизированные транспортные
средства уровня 3 (SAE 3) в Японии, а также закрепляют требования к проверке

113

URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2020/08/ru-ru-autonomous-vehicles-readiness-index-2020.pdf
URL: Уровни автономного вождения приводятся в соответствии с классификацией SAE
115
URL: https://www.japantimes.co.jp/news/2019/09/20/national/japans-cabinet-autonomousdriving/#.XfSxH1UzZaQ
114
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беспилотных транспортных средств и выдаче разрешений на работу с ними 116.
На сегодняшний день при работе с SAE 3 водителям разрешено просматривать
свои

мобильные

телефоны,

однако

водители

по-прежнему

несут

ответственность за возникновение аварии и обязаны принимать во внимание
предупреждения от других транспортных средств на дороге, а также
обеспечивать достаточный уровень обслуживания автомобилей в соответствии
с правительственными требованиями117.
До 2022 года запланированы периодические тестовые испытания
беспилотных автомобилей

более 20-и компаний на дорогах общего

пользования118. В 2019 году в Японии проводились испытания беспилотных
автобусов, которые планировались к использованию во время Олимпийских игр
2020 года в Токио. Более 100 автобусов Toyota и Nissan подготавливались для
перевозки спортсменов, болельщиков и официальных лиц. Предполагалось, что
для обеспечения безопасности на борту будет присутствовать человек, готовый
в случае возникновения нештатных ситуаций, взять управление в свои руки 119.
Однако в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19)
Олимпийские игры были перенесены на 2021 год, вместе с тем часть работ по
тестированию автономных автобусов приостановлена. В настоящее время
услуги роботакси уровня SAE 3 и выше тестируются (с присутствием водителя
на борту автомобилей) в Токио и Иокогаме такими компаниями, как Nissan,
DeNA и немецкой Continental. Израильская MobilEye, дочерняя компания
американской корпорации Intel, объявила о планах сотрудничества с азиатским
транспортным оператором Willer, базирующимся в Осаке, для развития
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URL: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f84441bd-758d-475c-a1b2-8f48ca68102a
URL: https://www.mes-insights.com/autonomous-vehicles-in-japan-a-country-report-a-971640/
118
URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-05/for-one-week-only-japan-will-become-a-mecca-forautonomous-cars
119
URL: https://www.caradvice.com.au/790428/japan-autonomous-cars-olympic/
117
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японского сервиса роботакси, который будет протестирован в 2021 году и
полностью запущен к 2023 году.
По итоговому значению Индексу готовности стран к использованию
автономного транспорта за 2020 год Япония занимает 11-е место, что несколько
хуже, чем годом ранее (ранее страна занимала 10-е место в общем рейтинге
индекса). По данным исследования, в 2020-м году страна поднялась с 3-ого на
третье место в категории «Технологии и инновации», а также лидирует по
количеству патентов на технологии автономного транспорта. Вместе с тем,
значительное отставание от лидеров списка наблюдается по субкомпоненте
«Политика и законодательство» (18-е место из 30).
Ключевые компании

Рисунок 73. Основные партнёрства Toyota (Япония) на рынке AVs (2019 г.)
Источник: Firstmile, Medium
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В Японии работают 20 высокотехнологичных компаний, в том числе
стартапы, которые предлагают новейшие решения в сфере автономного
транспорта120.
Toyota Motor Corporation. Компания основана в 1937 году и является
крупнейшей японской автомобилестроительной корпорацией. Toyota также
является лидером национального рынка автономного транспорта Японии.
Рассмотрим основные партнёрства Toyota с другими участниками рынка на
рисунке ниже.
Ключевыми целями компании в области развития и внедрения
автономного транспорта являются: повышение безопасности вождения,
улучшение доступности и удобства передвижения. На сегодняшний день Toyota
имеет два продукта в сфере беспилотного транспорта. Chauffeur – система,
обеспечивающая автономное движение автомобиля, соответствующее SAE 4 и
5. Guardian — автопилот, осуществляющий контроль за обстановкой во время
использования автомобиля водителем. Автоматические функции применяются
в критических ситуациях (например, когда человек уснул, или ему стало плохо,
или он не заметил другой транспорт рядом)121.
В 2020 году Toyota начала сотрудничество с китайским беспилотным
стартапом Momenta для разработки картографической платформы высокой
четкости (HD) для автономного вождения в Китае; инвестировала $400млн в
разработчика автономного транспорта Pony.ai, получив долю в компании.
Honda Motor. Компания основана в 1948 году и является японской
публичной многонациональной корпорацией, известной в первую очередь как
производитель транспортных средств.

120
121

URL: https://www.crunchbase.com
URL: https://www.drive.ru/news/toyota/lexus/5c383117ec05c48421000019.html
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Компания несколько лет осуществляет разработки в области автономного
транспорта. В США Honda совместно с американской General Motors и японской
SoftBank Group являются основными владельцами компании Cruise, которая с
2013 г. разрабатывает технологии автономного вождения и проводит испытания
беспилотных автомобилей с водителем на борту транспортных средств.
В октябре 2020 г. компания получила разрешение на проведение
испытаний в реальных городских условиях без присутствия водителя в салоне в
США, штате Калифорния. В первой половине 2021 года компания выпустит в
продажу в Японии модель седана Honda Legend, оснащенную технологией
Traffic Jam Pilot. Автомобиль сможет двигаться самостоятельно в течение
длительного времени в стабильных дорожных обстоятельствах, но при
необходимости водитель должен быть готов взять управление на себя122.
Subaru Corporation– компания, основанная в 1953 году и являющаяся
известным автомобилестроительным брендом.
Компания не спешит с внедрением беспилотных технологий на базе своих
транспортных средств, потому что основной целью компании в области
автономного вождения является обеспечение данного процесса максимальной
безопасностью и сокращение несчастных случаев на дороге с участием
самоуправляемых автомобилей к 2030 году.
В 2019 году Subaru объединилась с компанией SoftBank для тестирования
технологий беспилотного транспорта. Компании проводят совместные
исследования в экспериментальном центре Subaru в Токио с использованием
технологий 5G и V2X. Тестирование проводилось в два отдельных этапа. В
рамках первого испытания тестировался переход автомобиля от съезда к
главной дороге при потоке других автомобилей на дороге и при использовании
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URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/11/11/846633-honda-motor
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сети 5G и сервера MEC. В рамках второго этапа тестировалось движение на
дороге в потоке интенсивного движения других машин (с остановками). В 2020
году компании заявили, что оба этапа испытания прошли успешно и по
состоянию на ноябрь текущего года их работа - первое в мире успешное
испытание беспилотного транспорта с использованием данных технологий123.

123

URL: https://bespilot.com/news/950-subaru
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Глава IV. Российский рынок автономных автомобилей
4.1 Объем и структура рынка. Тенденции и перспективы развития
На данный момент рынок автономных автомобилей в России является
относительно неразвитым и относится к числу формирующихся рынков с
высокими барьерами входа и малым числом участников. Согласно данным
различных аналитических компаний и экспертов, рынок автономного и
электрического транспорта Российской Федерации отстаёт в своём развитии
от группы стран-лидеров из Европы, Северной Америки, АТР, однако
обгоняет некоторые из стран группы БРИКС. Позиции России в рейтинге
индекса готовности к использованию автономного транспорта на 2020 г.124 и
соответствующие оценки уровня развития электротранспорта за 2019 год
представлены на рисунке ниже (см. рисунок).

Рисунок 74. Оценка состояния и развития рынка AVs и EVs РФ (2019-2020 гг.)
Источник: составлено НП «ГЛОНАСС» по материалам KPMG, IEA, ЕЭК

Согласно данным Индекса готовности к использованию автономного
транспорта на 2020 год, Россия занимает 26-е место среди 30 стран-участниц
рейтинга по итоговому значению индекса, опережая такие страны, как
Бразилия, Мексика, Индия, Чили. Согласно данным исследования, по
сравнению с данными индекса за 2019 год Россия ухудшила свои позиции в
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URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2020/08/ru-ru-autonomous-vehicles-readiness-index2020.pdf
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рейтинге (тогда страна занимала 22-е место по итоговому показателю среди 25
участников рейтинга). Изменение позиции России и остальных стран в
рейтинге индекса готовности стран к использованию автономного транспорта
за 2018-2020 гг. представлено на рисунке ниже. Важным для развития рынка
беспилотного транспорта в стране событием стало подписание в ноябре 2018
года постановления Правительства Российской Федерации, разрешающее
проводить испытания высокоавтоматизированных транспортных средств на
дорогах общего пользования125.

Рисунок 75. Изменение позиции России и остальных стран в рейтинге индекса готовности
стран к использованию автономного транспорта за 2018-2020 гг.
Источник: KPMG

По данным KPMG, в 2020-м г. улучшилось восприятие автономных
автомобилей потребителями в России (20-е место из 30 по данным на 2020 г.
по сравнению с 24-м местом из 25 годом ранее). Тем не менее, уровень доверия
URL: Постановление Правительства РФ от 26.11.2018 № 1415 «О проведении эксперимента по опытной
эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных
средств»
125
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к беспилотным автомобилям в России все еще остается относительно низким.
Согласно данным исследования Arthur D Little, результаты которого были
представлены на форуме «Urban Mobility» в 2020-м году, пользоваться
автономными автотранспортными средствами в России готово около 36%
граждан126. Вместе с тем, согласно тому же исследованию, за последние 5 лет
уровень доверия к автономным автомобилям в России, как и в остальном мире,
упал: среднее чило положительных ответов о готовности использовать
беспилотный автомобиль по исследуемым странам упало с 64% в 2015-м году
до 53% в 2020-м году.
Согласно оценкам UBS, к 2030 году объём всего рынка автономного
транспорта России составит около $9,5 млрд. в случае запуска
коммерческих беспилотных грузоперевозок или $4 млрд. при их
отсутствии. В банке подчеркивают, что вопросы безопасности использования
беспилотных автомобилей, не слишком детальные «дорожные карты»,
запаздывание законодательного регулирования и другие факторы могут
повлиять на развитие рынка и отсрочить внедрение автономных транспортных
средств в коммерческую эксплуатацию127.
Характеризуя текущее состояние рынка автономных автомобилей,
следует отметить, что в России на конец 2019 года были зарегистрированы
9 высокотехнологичных компаний / стартапов, ведущих разработки в
инновационной сфере по развитию беспилотного транспорта128.
Российское правительство и корпоративный сектор в последние годы
демонстрируют значительный интерес к технологиям автономного вождения.
Правительство активно занимается вопросом расширения испытаний
отечественных разработок в сфере автономных автомобилей на дорогах
общего пользования. Испытания начали проводиться в ноябре 2018 года в
URL: Исследование Artur D Little «Будущее мобильности 2020/2021. Первые выводы и наблюдения для
российского рынка»
127
URL: https://pro.rbc.ru/news/5d60095b9a794734c97c22c0
128
URL: https://www.businessinsider.com.au/australia-is-ramping-up-autonomous-vehicles-but-we-are-on-track-tomake-the-same-mistakes-we-made-with-cars-2019-5
126
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разных регионах страны. В это же время ряд российских автопроизводителей
и представителей ИТ-сектора получили правительственный запрос на
разработку тестовых образцов беспилотных автомобилей на базе уже
существующих разработок в сфере полуавтономного транспорта. Одним из
флагманов индустрии беспилотных автомобилей в России стал отечественный
ИТ-гигант «Яндекс».
В марте 2019 г. «Яндекс» согласился принять участие в разработке
системы управления автономного транспорта 4 и 5 уровней совместно с
южнокорейским

производителем

Huinday.

Ранее

«Яндекс»

проводил

испытания своих прототипов беспилотных автомобилей на территории
Израиля, также на базе Сколково и города Иннополис в тестовом режиме был
запущен сервис роботизированного такси. В ноябре 2019 г. компания
обозначила свои планы по запуску беспилотников на территории этих городов,
доставляющих товары и услуги потребителям.
Еще одна компания, Cognitive Technologies (в числе контрагентов
которой также значится Hyundai), в ноябре 2019 года учредила компанию
Cognitive Pilot, специализирующаяся на разработках в сфере технологий
автономного вождения (30% уставного капитала принадлежит ПАО
«Сбербанк»). В 2020 г. представители компании сообщили, что в планах у
Cognitive Pilot провести первое публичное размещение или продолжить
инвестиции после 2023 года.
Согласно материалам исследования KPMG129, ожидаемой тенденцией
на рынке российского беспилотного транспорта будет вынужденное
сотрудничество крупнейших автопроизводителей с мировыми компаниямилидерами,

поскольку

у

представителей

отечественного

автопрома

наблюдается существенное отставание в сфере технологий автономного
вождения.

129

URL: https://home.kpmg/ru/ru/home/insights/2020/08/autonomous-vehicles-readiness-index.html
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Поддержку данной отрасли в ближайшей обозримой перспективе
должны

оказать

правительство

правительственные

признает

перспективность

инициативы.
направления

Национальное
беспилотного

автомобильного транспорта, в стране действует поэтапный план внедрения
беспилотных автомобилей, утвержденный в 2018 году. Представители
финансово-банковского сектора и крупнейшие автомобильные группы
совместно с лидирующими на российском рынке ИТ-компаниями занимаются
разработкой программного обеспечения и технических решений. Вместе с тем,
некоторые из представителей автопрома («КАМАЗ», «ГАЗ») добились
существенных успехов в создании собственных решений и уже проводят
испытания тестовых образцов.
Следует отметить, что важными драйверами развития национального
рынка AVs выступают реализация следующих инициатив государства:
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»130, НТИ и План
мероприятий («дорожная карта») НТИ «Автонет»131.
Наибольшие масштабы тестирование беспилотных машин приобретает
в сервисах такси. Объем рынка роботакси в России в 2030 году может
достигнуть примерно 190 млрд руб., или около $4 млрд. К этому моменту на
него будет приходиться 11% всего рынка поездок на автомобиле по
требованию (включает такси и каршеринг). Cогласно данным исследования
НТИ «Автонет», проведенного в 2020 г., уровень доверия к сервисам
беспилотного такси в целом значительно выше, чем к беспилотном
автомобилям в контексте личных транспортых средств: подобными сервисами
готовы пользоваться 77% российских граждан (для сравнения – годом ранее к
услугам бесплотного такси позитивно отнеслись только 60% россиян132).
Самый высокий процент положительных ответов, по данным опроса,
Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р Программа «Цифровая экономика Российской
Федерации»
131
План мероприятий («дорожная карта») Национальной технологической инициативы «Автонет»
(приложение № 2 к протоколу заседания президиума Совета при Президенте РФ по модернизации
экономики и инновационному развитию России от 24.04.2018 № 1)
132
URL: +rbc.ru/rbcfreenews/5f392ca19a794754cc80875e
130
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наблюдался в Казани, где в расположенном рядом городе-спутнике
Иннополис как раз-таки уже с 2019 года в испытательном режиме работает
сервис беспилотного такси.
Сопутствующим аспектом всей процедуры внедрения беспилотного
транспорта и сервисов, использующих беспилотные автомобили, является
создание необходимой для этого инфраструктуры, подразумевающей, в том
числе, внедрение интеллектуальных транспортных систем, способных
управлять парком беспилотных транспортных средств и обеспечивать
взаимодействие транспортного средства с дорожной инфраструктурой.
Основной объем расходов на разработку и внедрение интеллектуальных
решений в транспортной инфраструктуре планируется в рамках мероприятий
федерального

проекта

«Общесистемные

меры

развития

дорожного

хозяйства», входящего в национальный проект РФ «Безопасные и
качественные автомобильные дороги133». На реализацию мероприятий по
внедрению ИТС в течении периода с 2020 г. по 2024 г. предусмотрен объем
финансирования в размере 42 млрд. руб.
4.2 Драйверы и барьеры развития рынка
Как было отмечено выше, основным драйвером развития национального
рынка AVs выступает реализация правительственных инициатив, в частности,
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», НТИ и План
мероприятий («дорожная карта») НТИ «Автонет».
Ключевым событием в создании основы для развития беспилотных
автомобилей на законодательном уровне стало принятие Постановления
Правительства РФ от 26.11.2018 № 1415 «О проведении эксперимента по
опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования
высокоавтоматизированных транспортных средств». Данное постановление
Правительства РФ создало нормативно-правовую базу, позволяющую
осуществлять с 1 декабря 2018 г. по 1 марта 2022 г. тестирование

133

URL:http://static.government.ru/media/files/rBdyoIr3S9IDP8Q87lXXYaktpKWGc0NY.pdf
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высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на дорогах общего
пользования в Москве и в Республике Татарстан. Изначально испытания было
разрешено проводить на территории Москвы и Республики Татарстан. С марта
2020 года испытания разрешены в 13 регионах. В обновленный список
регионов вошли Владимирская, Ленинградская, Московская, Нижегородская,
Новгородская и Самарская области, Чувашская Республика, ХантыМансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Краснодарский край и
Санкт-Петербург.
Вместе с тем, развитию рынка беспилотных автомобилей в России
препятствует множество барьеров. Ниже перечислим основные из них.
1. Низкое качество дорог и относительно невысокий уровень внедрения
интеллектуальных решений в сфере транспортной инфраструктуры. Согласно
данным Индекса глобальной конкурентоспособности, Россия занимает
предпоследнюю строчку в списке оцениваемых стран по качеству дорог
(Рисунок ниже). Для внедрения беспилотного транспорта качество дорожного
полотна на данном этапе играет важное значение.
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Рисунок 76. Последние 5 стран по качеству автомобильных дорог
Источник: Индекс глобальной конкурентоспособности по версии Всемирного
экономического форума, 2019 г.
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2. Отставание России в некоторых аспектах развития информационных
и коммуникационных технологий и наличие удаленных зон и «непокрытых»
населенных пунктов сетями мобильной связи. Согласно результатам опроса
руководителей Всемирного экономического форума, Россия занимает
последнее место по уровню доступа к новейшим технологиям по сравнению с
другими странами, входящими в список индекса конкурентоспособности. В
рамках

оценки

Россия

получила

низкие

баллы

по

использованию

искусственного интеллекта, облачных технологий и IoT134. В частности, стоит
отметить, что согласно данным сервиса Ookia, Россия входит в число 5 стран
с самым медленным подключением к мобильным сетям. Также согласно
составленному в 2018-м году рейтингу аналитической компании Open
Signal135, Россия входила в пятерку аутсайдеров по показателям покрытия
сетями 4G (Рисунок ниже). Также, согласно проведенным исследованиям,
наблюдается отставание в развитии рынков таких сквозных цифровых
технологий, как большие данные, машинное обучение и др.

Рисунок 77. 5 последних стран по скорости подключений к мобильным сетям и покрытию
сети 4G
Источник: Ookia (2019 г.), Open Signal (2018 г.)

Согласно материалам исследования KPMG «Индекс готовности стран к использованию автономного
транспорта – 2020»
135
URL: https://www.opensignal.com/
134
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3. Недостаточно развитая кооперация на российском пространстве
между

компаниями,

заинтересованными

во

внедрении

технологий

беспилотного транспорта (автопроизводители, ИТ-сектор и др.). Согласно
упомянутому выше исследованию KPMG, Россия входит в число 5-ти стран с
наименее развитыми партнерскими связями в данной отрасли наряду с Чили,
Бразилией, Индией и Мексикой (Рисунок ниже).
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Рисунок 78. Последние 5 стран по партнерским связям в отрасли
Источник: KPMG International

4. Неподготовленность российской нормативно-правовой базы для
внедрения и полноценного развития рынка автономных транспортных средств
(в

частности,

AVs

4-го

высокоавтоматизированных

и

5-го

уровней).

транспортных

Вопросы

средств

были

испытания
закреплены

упомянутым выше Постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2018 года,
которое также содержит ограничения в части проведения испытаний
автономных транспортных средств. К примеру, каждый новый образец
беспилотного автомобиля перед выездом на дороги должен быть проверен
ФГУП «НАМИ», которому отведена роль уполномоченной организации.
Помимо

всего

прочего,

направления

развития

автономных

(беспилотных) автомобилей, инфраструктуры их функционирования, а также
проблем, связанных с их деятельностью, закреплены в Стратегии развития
автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025
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года. При этом в документе Стратегии указывается, что особую значимость
для успешного развития беспилотного транспорта имеет усовершенствование
существующей

и

создание

новой

дорожной

и

информационно–

телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих беспилотные
(автономные, самоуправляемые) транспортные средства необходимыми
сервисами и информацией. Вместе с тем, неразрешенными юридически
остаются многие вопросы, касающиеся внедрения беспилотных автомобилей,
в частности, наиболее острым является вопрос ответственности при авариях и
ДТП. Согласно данным упомянутого выше Индекса готовности стран к
использованию автономного транспорта за 2020 год, по оцениваемой позиции
«Политика и законодательство» Россия занимает 26-е место из 30
обследуемых стран.
Также стоит отметить, что по состоянию на конец ноября 2020 года
остается неразрешенным вопрос относительно того, какая организация будет
курировать развитие формирующегося в России рынка беспилотных
транспортных средств. Существуют 2 несогласующиеся позиции у двух
различных ведомств – Министерства транспорта РФ и Министерства
промышленности и торговли РФ. Ранее, в марте 2020 г., Президент РФ дал
поручение разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному
вводу

в

эксплуатацию

на

дорогах

общего

пользования

высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженераиспытателя в салоне транспортного средства, что в итоге было должно
способствовать началу коммерческой эксплуатации автономных автомобилей
в тестовом режиме. По состоянию на декабрь 2020 года данное поручение в
полной мере исполнено не было.
5.

Действие

некоторых

факторов

технологического

характера,

препятствующих принятию автономных транспортных средств на глобальном
уровне.

В

частности,

информационный
автономных

актуальным

безопасности

автомобилей

остается

автономных

создают

вопрос

ТС.

потенциальные

обеспечения

Сложность

систем

возможности

для
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злоумышленников. При проникновении в систему автономного или
полуавтономного транспортного средства у потенциального преступника
появляется возможность создать реальную угрозу жизни и здоровья
пассажиров, находящихся вокруг пешеходов и других транспортных средств.
Решению проблемы обеспечения безопасности AVs будет способствовать
дальнейшее развитие технологий кибербезопасности (в частности, развитие
технологий биометрической идентификации).
Согласно проведенному в 2020 г. исследованию136, вопреки тому,
что беспилотные технологии в глобальном масштабе активно развиваются,
сохраняется настороженность в отношении их скорого внедрения и
использования. Вопросы обеспечения конфиденциальности данных и угрозы
технического сбоя являются здесь одними из главных препятствующих
факторов. Вместе с тем, доля российских граждан, которые отмечают
безопасность личных данных как одну из основных проблем, снизилась и
составила 1/3 респондентов (против ~50% ранее).
4.3 Ключевые компании и их разработки
Российский

рынок

беспилотных

автомобилей

является

формирующимся рынком и характеризуется малым числом игроков. На
текущий момент времени некоторыми из ключевых игроков в этом сегменте
были представлены испытательные образцы автономных автомобилей,
которые используются в тестовом режиме с целью совершенствования и
доработки существующих систем до начала ввода в коммерческую
эксплуатацию.

Ключевыми

компаниями,

специализирующимися

на

разработках и испытаниях в области автономного транспорта, являются
следующие компании:


ООО «Яндекс»



ПАО «КАМАЗ» /ООО «Инновационный центр «КАМАЗ»



Группа «ГАЗ»

Исследование Artur D Little «Будущее мобильности 2020/2021. Первые выводы и наблюдения для
российского рынка»
136
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ООО «Когнитивные технологии» /Cognitive Pilot



Sber Automotive Technologies



ФГУП «НАМИ»



НПО «СтарЛайн»

Ниже рассмотрим компаний-лидеров на российском рынке и их
разработки в области автономного транспорта более детально.
«Яндекс», ООО
«Яндекс» является одним из наиболее крупных представителей
российского ИТ-сектора, и развивает множество сервисов и инновационных
направлений

в

сфере

интеллектуального

транспорта

и

городской

мобильности. Компания с 2016 года работает над технологией беспилотных
автомобилей, используя свои наработки в области машинного обучения,
компьютерного зрения и навигации. В 2017 году «Яндекс» представила
первые прототипы, оснастив обычные автомобили камерами и сенсорами,
которые собирают информацию о транспортном средстве и окружающей
среде, а также программным обеспечением для анализа данных. Сначала AVs
компании тестировали на закрытых территориях в «Иннополисе» (Татарстан)
и «Сколково» (Москва), далее компании удалось получить разрешения на
испытания в США и Израиле. По состоянию на октябрь 2020 года, на
территории

России

компания

выполнила

более

10000

беспилотных

перевозок137.
С начала 2018-го автомобили «Яндекса» проехали 1 млн. км по дорогам
США, Израиля и России. Сейчас компания эксплуатирует около 100
беспилотных опытных образцов автомобилей на базе Toyota Prius.
Финансовые показатели подразделения в сфере AVs «Яндекс» не раскрывает.
Как упоминалось ранее, в марте 2019 года «Яндекс» подписала с
Hyundai Mobis соглашение о совместной работе над автономными
автомобилями: российская сторона отвечает за машинное обучение и
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URL: https://www.gazeta.ru/business/2020/09/16/13253557.shtml
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компьютерное зрение, а Hyundai Mobis – за создание компонентной базы. В
июле 2019 года «Яндекс» начал тестировать беспилтоные автомобили
четвертого уровня автономности на дорогах общего пользования Москвы в
рамках эксперимента в соответствии с постановлением правительства РФ.
В августе 2020 г. стало известно о начале тестирования беспилотных
автомобилей «Яндекса» на улицах общего пользования в городе Энн-Арбор,
США. Особенности законодательства штата Мичиган позволяют проводить
тестирование беспилотников в полностью автономном режиме.
Согласно

информации

банка

UBS,

направление

беспилотных

автомобилей «Яндекса» к 2030 году будет оцениваться в $2,6–6,4 млрд. По
прогнозу компании, «Яндекс» станет монополистом на рынке беспилотного
транспорта в России.
По оценке банка, выручка компании от сегмента беспилотных
транспортных средств в 2022 году может составить от 170 млн до 1,4 млрд руб.
(согласно некоторой информации, в 2022-м году планируется запуск сервисов
беспилотных автоперевозок компанией). По оценке аналитиков UBS, в случае
успешного запуска проекта, «Яндекс» способен увеличить выручку к 2030
году на 85% в сравнении с годом начала коммерческого запуска автономных
автомобилей».
Согласно оценке, произведенной UBS, рассматривались два основных
варианта развития бизнеса «Яндекса» в сфере автономного транспорта.
1.

Если

компания

не

станет

заниматься

беспилотными

грузоперевозками, а сосредоточится только на пассажирских перевозках
(например, такси и каршеринг), оценка этого бизнеса к 2030 году в среднем
будет составлять $2,6 млрд, однако может варьироваться от $1,5 млрд до $3,1
млрд в зависимости от реализации негативного или позитивного сценария.
Акции всего «Яндекса» в таком случае подорожают на 5–10% относительно
текущей справедливой цены, которая, по мнению UBS, составляет $54,3 за
одну бумагу (23 августа на NASDAQ бумаги стоили около $36). Аналитики в
разборе этого сценария также приводят источники формирования выручки
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этого направления. Она будет строиться на использовании «Яндексом»
беспилотных автомобилей в такси и каршеринге (80% от оборота);
монетизации времени пассажира в поездке за счет рекламной модели или
подписки на медиаконтент, например «Кинопоиск» (10%); а также продаже
лицензий

на

технологию

беспилотного

вождения

различным

автопроизводителям (10%).
2. Второй сценарий - если «Яндекс» выйдет со своей технологией на
рынок коммерческих грузоперевозок. В таком случае стоимость бизнеса
составит $6,4 млрд. Негативный и позитивный прогнозы UBS варьируются от
$3,8 млрд до $7,7 млрд. Акции всего «Яндекса» могут вырасти на 13–26%
относительно текущей справедливой цены. При реализации этого сценария
использование беспилотников в такси и каршеринге будет давать 32% от
оборота; беспилотные грузоперевозки — 60%; монетизация времени
пассажира в поездке — 4%; продажа лицензий – 4%.
В 2019 году выручка компании составила 175,39 млрд рублей, что на
37% выше показателя 2018 года. Чистая прибыль «Яндекса» в 2019 году
оказалась равной 11,2 млрд рублей, снизившись на 75% относительно 2018-го.
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Рисунок 79. Динамика выручки компании в период 2017-2019 гг., млрд. долл. США
Источник: T Adviser

Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» по итогам 2019 года без учета
результатов «Яндекс.Маркета» выросла на 6%, до 23,5 млрд рублей138.
138

URL: https://www.tadviser.ru/index.php/
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Динамика выручки компании по МСФО (в млрд. долл. США)
представлена на рисунке ниже (Рисунок 79).
ПАО «КАМАЗ»/ ООО «Инновационный центр «КАМАЗ»
ООО

«Инновационный

центр

«КАМАЗ»

является

дочерней

организацией ПАО «КАМАЗ», а также участником фонда Сколково. В мае
2012 г. генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и президент
Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг подписали Соглашение о создании
ООО «Инновационный центр «КАМАЗ» и размещении Центра научноисследовательской и опытно-конструкторской деятельности ПАО «КАМАЗ»
на территории Инновационного центра Сколково. На базе инновационного
центра осуществляются разработки в сфере беспилотного грузового
транспорта, которые внедряются на предприятиях ПАО «КАМАЗ» для
производства беспилотных грузовых и легковых автомобилей.
Деятельность ООО «Инновационный центр «КАМАЗ» ведется в рамках
кластера «Энергоэффективные технологии», по разным направлениям
деятельности, в частности:


Создание электрифицированной грузовой автомобильной и

автобусной техники;


Создание грузовой автомобильной и автобусной техники,

использующей альтернативные виды топлива и энергии;


Создание грузовой автомобильной и автобусной техники,

использующей рекуперацию тепловой, кинетической и других видов энергии
в

электроэнергию

с

её

накоплением,

хранением

и

последующем

использовании для движения и работы транспортного средства;


Применение

it-технологий

в

области

интеллектуального

управления автомобильной техникой;

техники;

Создание

автономной

и

роботизированной

автомобильной
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создание семейства автоматических коробок передач для грузовых

автомобилей новой конструкции;
В

Инновационном

многофункционального

центре

«КАМАЗ»

роботизированного

был

разработан

комплекса

проект

на

базе

полноприводного колесного шасси с дистанционным управлением и режимом
частично-автономного

движения,

который

послужил

основой

для

проектируемых моделей беспилотных грузовых автомобилей «КАМАЗ».
Еще в 2017 году Группа «КАМАЗ» и «Cognitive Technologies» начали
совместную работу по созданию грузового автомобиля с элементами ИИ.
В феврале 2020 года компания получила патент на разработанное ей
электрическое беспилотное грузовое транспортное средство без кабины для
водителя (впоследствии данная модель получила название «Челнок»). В
ноябре 2020 г. «КамАЗ» продемонстрировал бескабинный беспилотный
грузовик КамАЗ-3373 «Челнок» в движении. Ограниченная электроникой
скорость транспортного средства составляет 40 км/ч. Машина оснащена
синхронным электродвигателем на постоянных магнитах с векторным
управлением, что даёт постоянную частоту вращения при различных
нагрузках.

Обе

оси

автомобиля

являются

поворотными,

что

дает

преимущество указанной модели в плане совершения маневров.
В начале декабря 2020 года «КАМАЗ» презентовал легковой
беспилотный автомобиль – электрокроссовер «КАМА-1». Как отмечают в
компании,

проект

«Создание

«Умного»

Цифрового

Двойника

и

экспериментального образца малогабаритного городского электромобиля с
системой ADAS 3-4 уровня» выполнен в рамках Федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».
«КАМАЗ» выступил индустриальным партнёром проекта.
Следует особо подчеркнуть, что данный электрокар разработан на
основе технологии «цифровых двойников». Эта технология позволяет
проводить виртуальное тестирование и настройку автомобиля, моделировать
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и измерять любые его показатели в различных условиях жизненного цикла с
детальным

учетом

характеристик

материалов

и

особенностей

технологических процессов. Сейчас электромобиль находится в статусе
промышленного предсерийного образца, который прошел испытания и всю
необходимую сертификацию.
По данным за 2019 год, выручка компании составила около 190 млрд.
рублей, увеличившись на 2,2% по сравнению с годом ранее. Динамика
выручки компании за 2017-2019 гг. представлена на рисунке ниже (см.
рисунок). В пресс-релизе, размещенном на официальном сайте компании
отмечается, что непростая ситуация на российском рынке тяжёлых
грузовиков, рост финансовой нагрузки, связанный с инвестиционным циклом
компании, явились причиной получения Группой КАМАЗ убытка по
результатам 2019 года в размере 1, 95 млрд. руб. 139
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Рисунок 80. Динамика выручки компании в период 2017-2019 гг., млрд. руб.
Источник: Официальный сайт компании

Группа «ГАЗ»
«Группа ГАЗ» является российской автомобилестроительной компанией
с центральным офисом в Нижнем Новгороде. «Группа ГАЗ» объединяет 13
производственных предприятий в восьми регионах России, а также сбытовые
и

139

сервисные

организации.

URL: https://kamaz.ru/press/news/

Группа

компаний

выпускает

лёгкие

и
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среднетоннажные коммерческие автомобили, тяжёлые грузовики, автобусы,
силовые агрегаты и автокомпоненты.
В июле 2017 года руководство «ГАЗ» подписало соглашение с
правительством Москвы, компанией «Яндекс» и Государственным научным
центром ФГУП «НАМИ» о развитии и внедрении беспилотного транспорта в
столице.
В августе 2018 г. «ГАЗ» представил на Московском автосалоне два
беспилотных автомобиля, построенных на базе электробусов «ГАЗель NEXT».
Тогда сообщалось, что прототипы способны передвигаться только по
заданному оператором маршруту, но при этом могут обнаруживать
препятствия на своем пути — как стационарные, так и движущиеся.
Системы

навигации

автомобилей

работают

на

базе

модулей

GPS/ГЛОНАСС, которые позволяют определить местоположение автомобиля
с точностью до одного сантиметра. Кроме того, машины комплектуются
специальными блоками навигации, отслеживающими местоположение в
случае кратковременного прерывания спутникового сигнала.
В июле 2019 года появились сообщения о том, что компании приступает
к разработке беспилотного автомобиля на базе «ГАЗель» 4-ого уровня
автономности. Компании осуществляет тестирование собственных разработок
непосредственно на предприятиях, а также на специально отведенном
испытательном полигоне.
В сентябре 2020 года российские специалисты-конструкторы при
содействии Ковровской технологической академии им. Дегтярева и
межправительственной рабочей группы НТИ «Автонет» провели первый
коммерческий рейс беспилотного автомобиля на базе модели «ГАЗель».
Беспилотная «ГАЗель» совершила коммерческий рейс из Владимира в
Москву, доставив в пункт назначения фрукты и овощи. Беспилотный тестовый
образец автомобиля двигался в темное время суток, при этом ситуация
контролировалась оператором (согласно отчету, специалист был вынужден
один раз взять управление беспилотником на себя, однако перевозка в
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дальнейшем происходила без экстренных ситуаций). Данное событие
послужило символическим началом коммерческих грузовых перевозок на
беспилотных автомобилях.
Согласно информации системы «СПАРК»140, выручка входящего в
группу компаний предприятия ПАО «ГАЗ» (основное юридическое лицо) по
итогам 2019 года составила 28,55 млрд. руб., что на 13% выше аналогичного
показателя предыдущего года. Динамика выручки компании в период с 2017
по 2019 гг. представлена на рисунке ниже (Рисунок ниже).
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Рисунок 81. Динамика выручки ПАО «ГАЗ» в период 2017-2019 гг., млрд. руб.
Источник: spark-interfax.ru

ООО «Когнитивные технологии» /Cognitive Pilot
Более мелким игроком по сравнению с обозначенными выше крупными
предприятиями является российская компания Cognitive Technologies, которая
занимается

разработкой

и

внедрением

программного

обеспечения,

разрабатывает системы машинного зрения и обработки изображений, в т.ч.
беспилотных

транспортных

средств.

Была

создана

в

1993

году

как московское отделение американской компании Cognitive Technology
Corporation.
Cognitive Pilot (ООО «Когнитив Роботикс») является ведущим мировым
разработчиком

систем

искусственного

интеллекта

для

беспилотных

транспортных средств. Это совместное предприятие Cognitive Technologies и
140

URL: https://www.spark-interfax.ru/
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Сбербанка. Разрабатывает и предлагает решения в направлениях сельского
хозяйства, рельсового и автомобильного транспорта, а также инновационных
сенсоров для беспилотных транспортных средств. Центральный офис
Cognitive Pilot расположен в Москве. Компания осуществляет свою
деятельность в России, странах СНГ, Прибалтике, Нидерландах, Германии,
Франции, США, Китае, Южной Корее, Сингапуре и Бразилии. Реализует
проекты в России, европейских странах, США, Азии и Латинской Америке.
В сентябре 2020 года компания Cognitive Pilot вошла в список лучших
мировых агротех-разработчиков, который ведет аналитическая компания в
области исследования технологических инноваций в различных направлениях
экономики Tech Breakthrough.
Компания 12 лет занимается разработкой систем наземного транспорта
на базе искусственного интеллекта в таких сегментах как:


Сельское хозяйство (автопилот для сельхозтехники, видит

окружающую обстановку, работает без спутниковых сигналов и RTK
поправок)


Городской

транспорт

(автономный

робот,

управляющий

трамваем. Городской транспорт следующего поколения)


Железнодорожный транспорт (первая в своем роде автономная

система вождения локомотива промышленного уровня)


Автомобильный транспорт (платформа беспилотного вождения

«под ключ»)
Продуктами разработок компании являются:


Cognitive Agro Pilot - система для вождения агротранспорта



Cognitive Rail Pilot - система помощи машинисту на базе ИИ



Cognitive Tram Pilot - система для вождения городского

транспорта


Радары и сенсоры - сенсоры нового поколения. В их числе 4D

Imaging Radar и Cognitive Mini Radar.
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Клиентами Cognitive Technologies являются: Hyundai Mobis, ОАО
«РЖД», Группа «Русагро», ПК «Транспортные системы», крупнейшие
международные производители транспортных средств.
Cognitive Technologies еще в июне 2017 года объявила о том, что
тестовые автомобили, на которых была установлена интеллектуальная
система управления C-Pilot компании за последние три года прошли порядка
половины миллиона километров. Из всех тестов на движение в плохих
погодных условиях (дождь, снег) пришлось порядка 27% времени. Доля
поездок в темное время суток и в условиях недостаточной видимости
составила около 18%. Разработчики отмечают, что из этого расстояния по
дорогам России было пройдено порядка 88%.
17 мая 2017 года компания сообщила о выпуске последней версии
системы C-pilot - для распознавания основных дорожных знаков.
В 2021 году компания планирует начать экспорт комплекса с
искусственным интеллектом Cognitive Agro Pilot, который позволяет
управлять комбайном без машиниста, в США и Бразилию.
Динамика выручки ООО «Когнитивные технологии» за 2017-2019 гг.
представлена на рисунке ниже.
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Рисунок 82. Динамика выручки ООО «Когнитивные технологии» в период 2017-2019 гг.,
млрд. руб.
Источник: spark-interfax.ru
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Sber Automotive Technologies
Одним из главных событий на российском рынке в 2020-м году стало
создание

дочерней

компании

«Сбербанка»,

специализирующейся

разработках в области беспилотных технологий -

на

Sber Automotive

Technologies. Компания была создана, когда Сбербанк выделил свой
департамент SberDigitalAuto в отдельную компанию.
Среди задач дочерней компании - создание новой платформы для
автономных средств передвижения, а также автомобильной операционной
системы, включающей в себя продукты и сервисы, позволяющие существенно
повысить безопасность и комфорт водителей и пассажиров.
В декабре 2020 года первые беспилотные автомобили Sber Automotive
Technologies выехали на улицы Москвы для испытаний в условиях зимнего
мегаполиса:

беспилотники

пройдут

проверку

высокой

влажностью,

отрицательной температурой, плохой обзорностью и тяжёлой дорожной
обстановкой.

Как

отмечается,

беспилотные

автомобили

прошли

предварительные испытания и получили все необходимые разрешения на
движение по дорогам общего пользования.
До конца 2020 года "СберАвтоТех" рассчитывает довести число своих
беспилотников до десяти. При этом ожидается, что их количество продолжит
расти в 2021 году.
В беспилотных авто установлен бортовой компьютер собственной
разработки, который использует картографию 2ГИС — ещё одной компании
экосистемы «Сбера».
4.4 Обзор нормативно-правовой базы в сфере внедрения и
испытаний беспилотных транспортных средств на дорогах общего
пользования в РФ
Рабочей группой по разработке и реализации плана мероприятий
(«дорожной карты») Национальной технологической инициативы «Автонет»
осуществляется

формирование

нормативной

базы

для

обеспечения
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возможности

тестирования

высокоавтоматизированных

транспортных

средств (ВАТС) на дорогах общего пользования.
Указанная работа ведется по двум направлениям.
1) План мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию
законодательства и устранению административных барьеров в целях
обеспечения

реализации

Национальной

технологической

инициативы

по направлению «Автонет» (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 29 марта 2018 г. № 535-р) (далее – «Дорожная карта»);
2)

Постановление

Правительства

Российской

Федерации

от 26 ноября 2018 г. № 1415 «О проведении эксперимента по опытной
эксплуатации

на

автомобильных

дорогах

общего

пользования

высокоавтоматизированных транспортных средств».
Первое направление
«Дорожной картой» предусмотрен ряд мероприятий, связанных с ВАТС.
Самый важный из них – пункт 1: корректировка Конвенции о дорожном
движении от 8 ноября 1968 г. в целях создания условий для эксплуатации
колесных транспортных средств с высокой степенью автоматизации
управления на автомобильных дорогах общего пользования.
Пунктом 1 статьи 8 Конвенции прямо предусмотрено, что каждое
транспортное средство или состав транспортных средств, которые находятся
в движении, должны иметь водителя.
Указанная

формулировка

создавала

фундаментальное

правовое

ограничение для возможности эксплуатации на дорогах общего пользования
ВАТС с водителем и ВАТС без водителя. Нужно отметить, что Китай
не присоединялось к этому договору и вышеуказанной нормой не ограничено.
США

является

участником

другой

(более

ранней)

Конвенции

о дорожном движении (Женева, 19 сентября 1949 г.), которая содержит
аналогичное положение про обязательность наличия водителя у автомобиля.
В сентябре 2018 года на Всемирном форуме по безопасности дорожного
движения Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической
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комиссии ООН по предложениям Рабочей группы «Автонет», Минтранса
России и МВД России была принята резолюция, которая позволяет выпускать
ВАТС с водителем на дорогах общего пользования.
Фактический

запрет

на

эксплуатацию

ВАТС

без водителя в Российской Федерации продолжает действовать.
Рабочая группа продолжает работу по снятию указанного ограничения:
готовятся предложения по принятию нового акта международного права,
который снимет такое ограничение.
Кроме того, в Дорожной карте предусмотрен ряд мероприятий, которые
направлены

на

разработку

и

утверждение

технических

требований

для ВАТС.
Например, разработка:


требований к функциональности систем маневрирования при

движении на низкой скорости;


требований к функциональности систем помощи водителю при

маневрах задним ходом расширенного диапазона действий;


требований к минимальной функциональности систем помощи

водителю при удержании полосы движения;


требований к функциональности систем помощи водителю при

принятии решения при смене полосы движения;


требований к системе предупреждения ухода с полосы движения.

Также в рамках реализации пунктов 13, 16.1 и 18 Дорожной карты были
подготовлены следующие проекты нормативных правовых актов:


п.13

и

п.16.1.

постановление

Правительства

Российской

Федерации
о корректировке постановления Правительства Российской Федерации
от 26 ноября 2018 г. № 1415, предусматривающее участие в правовом
эксперименте по тестированию ВАТС на дорогах общего пользования
высокоавтоматизированных самоходных машин (например, снегоуборочной
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техники), а также создание условий для использования ВАТС для перевозки
грузов (в том числе устраняются административные барьеры, содержащиеся в
Правилах перевозки грузов).


п.18. приказ Минпросвещения России «О внесении изменений в

примерные программы профессионального обучения водителей транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденные приказом
Минобрнауки

России

от 26

декабря

2013

г.

№

1408»,

который

предусматривает включение в программы обучения водителей вопроса,
касающегося

изучения

особенностей

эксплуатации

высокоавтоматизированных транспортных средств.
Второе направление
Разработка постановления Правительства Российской Федерации
от 26 ноября 2018 г. № 1415 началась практически сразу после принятия
«Дорожной карты». Проект был настолько оперативно подготовлен и принят,
что опередил изменения в «Дорожную карту», которыми предполагалось
предусмотреть разработку такого постановления.
Постановление

Правительства

Российской

Федерации

от 26 ноября 2018 г. № 1415 предусматривает проведение правового
эксперимента по тестированию ВАТС на дорогах общего пользования в
Москве и Татарстане. Запланировано, что правовой эксперимент завершится 1
марта 2022 года и на его основе будут сформулированы требования для
проверки безопасности ВАТС. Затем эти требования будут инкорпорированы
в технический регламент таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств». Затем автопроизводители смогут разрабатывать
серийные ВАТС и получать на них одобрения типа транспортных средств
(стандартная процедура для новых серий автомобилей, поступающих
на рынок). После этого ВАТС (в том числе без органов управления) смогут
появиться на рынке.
Но это при условии снятия ограничения, содержащегося в Конвенции.
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Принятые изменения в ППРФ № 1415 (ПП РФ от 22 февраля 2020 г.
№ 200) расширяют территорию проведения эксперимента, упрощают
процедуру получения разрешения на тестирование и, следовательно,
позволяют большему числу разработчиков принять участие в разработке и
тестировании ВАТС в ближайшее время.
Разработчики получают возможность в условиях реальной дорожной
обстановки отработать технологию управления ВАТС, а также подумать
над возможными сервисами для будущих потребителей.
Например, в рамках действующего ППРФ 1415 допускается:
перевозка грузов (даже на коммерческой основе). То есть уже сейчас
разработчики ВАТС совместно с транспортно-логистическими компаниями
могут начать проработку бизнес-моделей автоматизированного формирования
грузов, погрузки, перевозки и разгрузки (но в Правилах перевозки грузов
содержатся нормы предусматривающие участие водителя в оформлении
документов, что является барьером для разработки алгоритмов и процедур
полностью автономной погрузки и разгрузки таких автомобилей).
транспортировка людей (только на безвозмездной основе, ПП РФ 1415
прямо

запрещает

коммерческую

перевозку

пассажиров)

(правовая

конструкция такой деятельности будет отличаться от «услуг по перевозке
пассажиров», но при получении согласия человека воспользоваться такой
услугой не будет являться нарушением законодательства). То есть уже сейчас
разработчики ВАТС могут начать разработку и апробирование клиентских
сервисов, а также дать возможность клиентам привыкнуть к новому формату
такси.
Таким образом, Рабочей группой уже сейчас сформирована нормативная
база

для

возможности

использованием

ВАТС,

апробирования
а

также

новых

продолжается

бизнес-моделей
работа

фундаментальных правовых барьеров в международных актах.

по

с

снятию
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Влияние на развитие рынка НТИ «Автонет». Перспективные
направления развития
Развитие рынка автономных автомобилей является важным
сопутствующим фактором развития ключевых рынков НТИ «Автонет».
Инициативы по развитию беспилотных технологий на национальном уровне
окажут позитивное влияние на развитие международного рынка НТИ
«Автонет» в целом.
Спектр возможных направлений по развитию рынка беспилотных
автомобилей на данной стадии является достаточно широким. Однако, по
результатам

рассмотрения

текущего

состояния

международного

и

отечественного рынков НТИ «Автонет», а также глобального рынка
автономных автомобилей/автомобилей высокой степени автоматизации,
можно определить ключевые направления для развития НТИ «Автонет».
1. Развитие коопераций между заинтересованными в производстве
решений на базе технологий автономного вождения организациями, включая
мировых/национальных автопроизводителей, технологические компании/
компании

ИТ-сектора,

национальные

ведомства

и

наднациональные

ассоциации. Создание специализированных союзов на национальном уровне,
объединяющих автопроизводителей и технологические компании с целью
совершенствования

существующих

продуктов

на

базе

беспилотных

технологий.
2. Совершенствование

нормативно-правовой

базы,

регулирующей

использование беспилотных автомобилей, автомобилей высокой степени
автоматизации. На сегодняшний день во многих странах вопрос внедрения
беспилотного транспорта не находит подготовленной для этого юридической
основы. Как показало изучение международного опыта, на данных рынках
сегодня велика роль государства в выстраивании правил игры, определении и
оказании мер поддержки, создании стратегии / формировании спроса на
высокотехнологические решения, связанные с транспортом будущего.
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3. Развитие отдельных сегментов и выделение их в качестве
приоритетных направлений на начальном этапе формирования рыночной
конъюнктуры, в частности, развитие беспилотного грузового транспорта и
сопутствующих данному сегменту технологических решений. Вопрос
внедрения автономного грузового транспорта в контексте внедрения на
специализированных участках и в целях перемещения грузов по маршруту вне
городских агломераций (с низкой плотностью трафика) легче урегулировать
юридически. Определение в качестве зон возможного использования
беспилотных грузовиков участков с низкой плотностью трафика частных ТС
вне городских агломераций (либо вне дорог общего пользования как таковых)
минимизирует

риск

возможных

происшествий

с

критическими

последствиями, что обуславливает возможность разрешения одного из
главных юридических вопросов внедрения беспилотного транспорта (вопрос
ответственности).
4. Важным сопутствующим фактором для внедрения беспилотного
транспорта является создание необходимой инфраструктуры и развитие
национальных рынков интеллектуальных транспортных решений.
5. Одним из ключевых сегментов рынка НТИ «Автонет» является
сегмент автономных пассажирских перевозок. Развитие данного рынка
подразумевает не только развитие технологий беспилотного вождения и
запуск в серийное производство беспилотных автомобилей, но и создание
необходимой инфраструктуры и меры поддержки для компаний-стартапов со
стороны

государства;

регулирование

рынка

с

целью

формирования

благоприятной конкурентной среды и т.д.
6. Для развития российского рынка необходимым условием является
повышение инвестиционной активности со стороны государства и бизнеса в
производство отечественных моделей AVs, заводов по производству
специализированных комплектующих и компаний, специализирующихся на
разработке и производстве продуктов, связанных с рынком беспилотных

254
транспортных

средств

(системы

автономного

вождения

и

ADAS,

картографические сервисы, радары, лидары и пр.).
7.

Для

отечественного

рынка

актуальным

также

является

стимулирование инновационной деятельности на базе технологических
конкурсов, создание широкого пула проектов в сферах AVs, в том числе в ходе
реализации НТИ «Автонет».
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Изменение позиций стран в рейтинге Индекса готовности стран к использованию автономного
транспорта KPMG за 2017-2019 гг.
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Приложение 2. Экосистема рынка AVs в Азии
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Приложение 3. Основные партнёрства Volkswagen AG (Германия) на рынке AVs

