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IoT на транспорте:
поДКлюченные и беспилотные 
АВтомобили

П.Чачин

Наши потребители привыкли относиться к своим машинам, как 
к механическому транспортному средству. Но современный 
автомобиль, именуемый Connected Car или подключенный 
автомобиль, как правило, напичкан многочисленными "умными" 
сервисами и доступом в Сеть. Такие машины могут обмениваться 
данными с другими автомобилями и устройствами, сетями 
и сервисами, охватывающими обширную инфраструктуру, включая 
ваш дом и офис. Поэтому специалисты считают, что подключенный 
автомобиль – это элемент экосистемы Интернета вещей (IoT).

К
оличество подключенных автомобилей в мире 
растет очень быстро. Современные эксперты 
называют Connected Car самым масштабным 
преобразованием в автомобильной промыш-
ленности и  в  транспортной отрасли, прои-

зошедшим за последние 100  лет, и  важным направле-
нием в  сфере Hi-Tech. Впрочем, Connected Car успел 
стать отправной точкой для создания еще более про-
двинутых решений, которые нашли свое воплощение 
в  самоуправляемых автомобилях, уже вышедших на 
дороги ряда стран.

ОснОвные тенденции рынка 
пОдключенных автОмОбилей
В декабре 2016 года компания J’son & Partners Consulting 
представила краткие результаты исследования основ-
ных тенденций и  перспектив развития рынка подклю-
ченных автомобилей в России и в мире. В отчете, в част-
ности, говорится, что по прогнозам PwC, объем миро-
вого рынка подключенных автомобилей в  денежном 
выражении в ближайшие пять лет вырастет более чем 
в три раза и к 2021 году превысит 122 млрд евро. Крупней-
шими сегментами рынка останутся системы обеспече-
ния безопасности, автономного вождения и информа-
ционно-развлекательных услуг. На их долю в совокуп-
ности придется 83% в 2021 году [1].

Во многих развитых странах, а также в России и Китае 
уже реализуются долгосрочные инициативы в области 

подключенных и  беспилотных транспортных средств 
и  интеллектуальной транспортной инфраструктуры, 
говорится в  отчете. В  частности, бюджет программы 
Connected Car в США составит 4 млрд долл. на 10 лет.

В настоящее время рынок подключенных автомоби-
лей в России все еще находится на этапе своего станов-
ления и  за исключением отдельных сегментов (таких 
как мониторинг и управление автопарком) существенно 
отстает от рынков развитых стран, считают эксперты 
J’son & Partners Consulting. Оптимистичные прогнозы 
в отдельных сегментах российского рынка (например, 

"умное" страхование, "ЭРА-ГЛОНАСС" и пр.) пока не под-
твердились реальными показателями, а возможное рас-
ширение ряда непопулярных проектов (прежде всего, 
проекта "Платон") может вызвать очередной виток социа- 
льной напряженности и поэтому с большой долей веро-
ятности не будет принято в  ближайшей перспективе 
(один-два года). Тем не менее, в  более долгосроч-
ной перспективе рынок может получить существен-
ный импульс. Например, в  Правительстве РФ принци-
пиально согласились с  идеей оснащения всех автомо-
билей специальными устройствами, записывающими 
и передающими данные о движении и состоянии транс-
портного средства [1].

Рассматривая такой сегмент российского рынка 
Connected Car, как "умное" страхование, эксперты 
J’son & Partners Consulting отмечают, что рынок страхо-
вой телематики в 2016 году не показал прогнозируемого 
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взрывного роста, и доля "умных" продуктов в общих про-
дажах полисов КАСКО осталась на уровне около 1%. Ожи-
давшийся рост был связан с тем, что в 2015–2016 годах 
наблюдалось снижение объема рынка страхования 
КАСКО, и предполагалось, что для поддержания инте-
реса к  данному виду страхования со стороны населе-
ния страховщики, в  частности, будут усиленно про-
двигать продукты с  использованием телематических 
устройств, которые позволят снизить стоимость стра-
ховой защиты.

Сдерживающим фактором развития КАСКО с телема-
тикой, по мнению экспертов, является довольно высо-
кая стоимость установки и  использования устройств, 
которая составляет порядка 10–15% от стоимости полиса. 
Большая часть страховых компаний, предлагающих 

"умное" страхование, устанавливают телематические 
устройства на автомобили клиентов за свой счет. По 
оценке компании Meta System, российские страховые 
компании направили на развитие КАСКО с телематиче-
ским устройством по меньшей мере 300 млн руб. [1].

В то же время в отчете J’son & Partners Consulting гово-
рится, что еще в 2014 году высказывались мнения, что 

"умное" страхование было бы логичнее реализовать не 
на базе отдельного устройства, а на основе бортового 
терминала "ЭРА-ГЛОНАСС" с доработанным программ-
ным обеспечением (при этом требовалось также внести 
соответствующие поправки в технический регламент). 
В целом для реализации как государственных программ, 
так и  коммерческих проектов вместо набора разно-
родного оборудования достаточно было бы использо-
вать один предустановленный терминал "ЭРА-ГЛОНАСС" 
и необходимые дополнительные модули.

В государственном сегменте, говорится в отчете, про-
должается сертификация телематических устройств. Так 
в  августе 2016  года был сертифицирован телематиче-
ский терминал как устройство вызова экстренных опе-
ративных служб (УВЭОС) "ЭРА-ГЛОНАСС" для установки 
на автобусы малого и  среднего класса для городских 
и пригородных перевозок, для перевозок детей (школь-
ный автобус) и специальные транспортные средства для 
перевозки вахтовых работников, специализированных 
строительных бригад, сезонных работников в сельском 
хозяйстве. Однако эксперты J’son & Partners Consulting 
отмечают, что массовой услуга "ЭРА-ГЛОНАСС" может 
стать только за счет ее востребованности в  сегменте 
частных пользователей, но к концу 2016 года доля уста-
новленных терминалов "ЭРА-ГЛОНАСС" в  новых авто-
мобилях оставалась незначительной, а  на вторичном 
рынке такие терминалы практически отсутствовали. 
Самой популярной моделью с предустановленной систе-
мой "ЭРА-ГЛОНАСС" являлась LADA Vesta [1].

Вместе с  тем, стоит отметить, что разработки обо-
рудования для "ЭРА-ГЛОНАСС" продолжаются. Так, 

предприятие НИИМА "Прогресс", входящее в  холдинг 
"Росэлек троника", в настоящее время проектирует модем 
для модулей системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Как сообщается 
в пресс-релизе, новая разработка позволит обеспечить 
50%-ную локализацию производства модулей "ЭРА-ГЛО-
НАСС", а  использование отечественных комплектую-
щих сократит цену на модуль на 70% (до  пяти-шести 
тысяч руб.) [2].

самОуправляемые автОмОбили
Одним из наиболее перспективных направлений яв- 
ляется автономное вождение. Автомобильные кон-
церны и крупнейшие интернет-компании Google и Apple 
активно инвестируют в создание беспилотных автомо-
билей. Например, в декабре 2016 года компания Apple 
впервые публично признала наличие у нее планов раз-
работки беспилотных автомобилей. В октябре 2016 года 
компания Tesla Motors анонсировала внедрение полно-
ценной системы автопилота [1].

В  августе текущего года компания J’son & Partners 
Consulting опубликовала аналитический отчет "Мировой 
рынок самоуправляемых автомобилей, 2020–2035 гг.". 
При построении прогнозов, приведенных в отчете, при-
нимались во внимание оценки таких компаний, как 
JP Morgan, BI Intelligence, Statista, PwC, HIS, BCG, GSMA, 
Navigant research, Continental AG, McKinsey, Lux Research, 
P&C и др. [3].

В этом исследовании указывается, что рынок продаж 
самоуправляемых автомобилей вырастет с 330 тыс. авто-
мобилей в 2017 году, до 30,4 млн машин в год к 2035 году 
(см. рисунок). Основной прирост рынок получит начиная 

 Прогноз продаж автономных автомобилей в мире, 

млн ед. в год. Источник: J’son & Partners Consulting, 2017. 
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с  2025  года, когда крупные автопроизводители, и  осо-
бенно китайские, начнут массово запускать автоном-
ные автомобили класса 3. До 2020  года доминирую-
щей маркой на рынке будут автономные автомобили 
Tesla. В  стоимостном выражении ежегодные продажи 
самоуправ ляемых автомобилей вырастут с  13,65 млрд 
долл. в 2017 году до 364,8 млрд долл. к 2035 году.

Если в первый период поставок доля самоуправляе-
мых автомобилей с функциями автономности класса 2 
и  выше в  структуре продаж всех новых автомобилей 
будет невысока (например, 2% в 2017 и 8% в 2025 годах), 
то к 2035 году она может составить уже половину про-
даж всех новых автомобилей в мире [3].

Специалисты J’son & Partners отмечают, что автоном-
ное вождение класса 3 и даже класса 4 обещает стать 
реальностью уже в 2020–2021 году. Большинство ино-
странных автопроизводителей и технологических ком-
паний ведут работы, полевые испытания и  заявили 
о своих намерениях именно на этот период, при этом 
Россия пока не представила ничего практически значи-
мого, кроме нескольких выставочных образцов и заяв-
лений представителей власти о необходимости дости-
жения 3% доли мирового рынка, что не подкреплено 
пока никакими планами производства компаний [3].

Действительно, несмотря на наличие плана меро-
приятий ("дорожная карта") по развитию рынка АвтоНэт 
Нацио нальной технологической инициативы (НТИ), 
согласно которому к 2018 году в автомобилях российского 
производства планируется внедрение систем помощи 
водителю (ADAS), а  к  2035  году – достижение полной 
автономности транспортных средств [1,  4], пока отече-
ственные автопроизводители, телекоммуника ционные 
и ИТ-компании в большинстве своем очень далеки и от 
проблем самоуправляемых автомобилей, и от проблем 

"умных" дорог. Но есть и положительные примеры. Среди 
них – автогигант по выпуску тяжелых грузовиков КАМАЗ, 
вокруг которого формируется программа по созданию 
самоуправляемых российских автомобилей.

Напомним, что в июне 2013 года, в преддверии Петер-
бургского международного экономического форума, 

"Ростех" сообщил о  проекте создания "умного" грузо-
вика КАМАЗ. Речь шла о разработке интеллектуальной 
автомобильной системы совместно с одним из крупней-
ших производителей микрочипов – компанией Intel. По 
словам разработчиков, в такой машине должны были 
появиться Интернет, навигация, голосовое управле-
ние и даже алкотестер. Грузовик должен был включать 
в себя модули связи 3G, LTE, Wi-Fi и др., а также модули 
навигации (GPS и  ГЛОНАСС) с  информацией о  ситуа-
ции на дорогах и возможностью оптимизировать марш-
рут [5]. Но никаких сведений об успешном завершении 
этого проекта, именовавшегося Russian Hill, разыскать 
не удалось.

Однако на КАМАЗе продолжается разработка бес-
пилотного автомобиля – этот проект предприятие 
запустило в  начале 2015  года вместе с  отечественным 
разработчиком программного обеспечения Cognitive 
Technologies. Потенциальный объем вложений в проект 
с  учетом сторонних инвесторов оценивался на тот 
момент в 12 млрд руб. Государство в лице Минобрнауки 
выделило на создание беспилотного КАМАЗа 300 млн 
руб. Министерство провело конкурс в рамках федераль-
ной целевой программы "Исследования и  разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-тех-
нологического комплекса России на 2014–2020 годы". 
Победу в нем одержала Cognitive Technologies, которая 
и занялась разработкой модуля, позволяющего обеспе-
чить беспилотное управление транспортным средством, 
в том числе в сложных погодных условиях и при отсут-
ствии дорожной разметки. Еще 90  млн руб. в  проект 
внес КАМАЗ [6, 7].

В  компании проанализировали потенциальный 
спрос на беспилотные грузовые автомобили в  нефте-
газовом секторе, сельском хозяйстве и ЖКХ и пришли 
к  выводу, что он достаточно высок. По мнению зани-
мавшего в то время должность директора департа-
мента металлургии, станкостроения и тяжелого маши-
ностроения Минпромторга Алексея Михеева, безопас-
ная система автономного управления позволила бы по 
большей части решить проблему многочисленных ДТП 
и гибели людей. Ежегодно в России по вине водителей 
грузового транспорта гибнет более 2000 человек [6].

В июне 2015 года первый беспилотный КАМАЗ прошел 
испытания на трассе закрытого полигона в подмосков-
ном Ногинске. На серийный КАМАЗ-5350 установили 
компоненты, необходимые для отработки разных режи-
мов автономного движения: радары, лидар (активный 
оптический сенсор, испускающий лазерные лучи в сто-
рону цели во время езды), видеокамеры, системы связи 
и бортовые компьютеры. Был собран мобильный пункт 
дистанционного управления. Ранее в Набережных Чел-
нах грузовик прошел предполигонные испытания, под-
твердившие качество сборки и работу всех систем.

Во время испытаний грузовик отработал около десяти 
вариантов перемещения, среди которых – режим дис-
танционного управления, режим движения по задан-
ному маршруту, движение в колонне и др. Также была 
проведена апробация автономного движения авто-
мобиля по информации, получаемой только с  видео-
камер и сигналов GPS/ГЛОНАСС, без помощи радаров 
и лидаров.

К  августу 2015  года беспилотный КАМАЗ "научился" 
управлять педалями газа и  тормоза, а  также рулем 
и коробкой передач. Предполагается, что автомобиль 
сможет без участия человека контролировать ситуацию 
на дороге, распознавая дорожные знаки, светофоры, 
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других участников движения, пешеходов и даже пере-
бегающих дорогу собак [7].

Год спустя, в  2016  году, генеральный директор 
КАМАЗа Сергей Когогин в рамках Петербургского меж-
дународного экономического форума сообщил, что ком-
пания планирует запустить беспилотные автомобили 
в тестовом режиме на внутренних дорогах в 2018 году, 
а к 2025-му – начать их серийное производство. "Техни-
чески сегодня уже вопросов особых нет, – подчеркнул 
Сергей Когогин. – Одна из серьезных проблем – это сте-
пень ответственности, нормативная база".

Также Сергей Когогин, выступая на сессии "Эра беспи-
лотников на транспорте. Что дальше?" в рамках Петер-
бургского международного экономического форума 
2016, проанализировал основные тенденции мирового 
автомобильного рынка и подробно остановился на про-
блемах реализации проектов по созданию автономных 
автомобилей. В  числе главных на тот момент – отсут-
ствие так называемых "умных" дорог и, как следствие, 
необходимость оснащения дорог интеллектуальными 
системами. "Инвестиции лидирующих в  этом направ-
лении государств в создание "умных" дорог сегодня не 
только не отстают от объема инвестиций в  беспилот-
ные автомобили, а иногда и превышают их", – подчер-
кнул Сергей Когогин на примере США, Японии, Герма-
нии и Швеции [7].

В феврале 2017 года на проходившем в Сочи инвести-
ционном форуме при участии гендиректора КАМАЗа 
было подписано соглашение о  сотрудничестве между 
Ассоциацией развития беспилотного транспорта в Рос-
сии "Автонет", Машиностроительным кластером Респу-
блики Татарстан и  Камским инновационным террито-
риально-производственным кластером "Иннокам".

В рамках договора стороны намерены, в частности, 
построить в Набережных Челнах специальный полигон 
для испытания роботизированной автотехники и нала-
дить на территории Татарстана производство как самих 
беспилотных автомобилей, так и их компонентов. Кроме 
того, в  республике планируется проводить образова-
тельные программы по переподготовке специалистов, 
связанных с  технологиями беспилотного транспорта. 
При этом Сергей Когогин отметил, что предприятие 
направит на развитие беспилотных грузовиков в этом 
году около 400 млн руб. Всего же на развитие беспилот-
ного автотранспорта в России в 2017 году, по его словам, 
планируется потратить 7 млрд руб.: половину из них 
составят бюджетные средства, еще 3,5 млрд инвести-
руют автопроизводители – участники рабочей группы 

"Автонет" [8].
Еще одним примером отечественных достижений 

в области автономного транспорта являются разработки 
компании "Яндекс". Как сообщалось в блоге компании, 
в  испытаниях, проведенных Яндекс.Такси в  мае этого 

года, приняли участие два беспилотных автомобиля, 
представлявшие собой рабочие прототипы, способные 
самостоятельно передвигаться по заданному маршруту, 
определять и объезжать препятствия, в том числе другие 
автомобили и людей. Если препятствие объехать невоз-
можно, машина останавливалась и возобновляла движе-
ние, когда это становилось возможно. Один из прототи-
пов был сделан на базе Toyota Prius, второй был основан 
на Kia Soul. Однако самым главным являлся установлен-
ный в автомобиле программно-аппаратный комплекс: 
датчики, собирающие информацию о  самом автомо-
биле и  окружающей обстановке, и  программное обе-
спечение, обрабатывающее данные с датчиков и опре-
деляющее, как именно должна двигаться машина.

Первые испытания машин проводились в Москве на 
закрытой территории. Они показали, что прототипы 
успешно справляются с  задачами. В  качестве следую-
щего шага была обозначена проверка в условиях, при-
ближенных к "боевым", то есть на дорогах общего поль-
зования. Этот этап, требующий дополнительной подго-
товки, запланирован на 2018 год [9].
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