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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИТС
Устойчивое развитие регионов,
городов

Умный
город

Развитие
общества

Перспективные
направления
Качественное
развитие

Рынок сервисов ИТС

Подключенные
автомобили

Современный
этап
Технологическое
развитие

К-ИТС, БПТС

Комплексные
подсистемы ИТС

Начало
развития

Подсистемы ИТС

Платформенные решения
для сервисов
ИТС

Методическое и нормативное
обеспечение:
- понятийный аппарат об ИТС
- архитектуры ИТС
- зонирование ЛП ИТС
- обоснование стоимости ЛП ИТС
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА СЕРВИСОВ ИТС
Формирование рынка сервисов ИТС, участников рынка

Правовая
составляющая

Техническая
составляющая

Нормативно-техническое
регулирование

- Национальные стандарты

Нормативно-правовое
регулирование

- Закон об ИТС, иные НПА

Контрольно-надзорные функции

•
•
•

Экономическая
модель

- Государственные организации, ГЧП

Оценка эффективности инвестиций по субъектам ИТС
Контроль исполнения стратегий регионального развития транспортного сегмента
Защита интересов резидентных участников рынка
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА СЕРВИСОВ ИТС
Формирование рынка сервисов ИТС, участников рынка

Правовая
составляющая

Снижение нагрузки на бюджет -

Коммерческие сервисы ИТС -

•
•
•

Техническая
составляющая

Экономическая
модель

Акцент на контракты жизненного
цикла

Бюджетовозвратная политика

Возможности для дополнительного финансирования
Повышение качества ИТС, их обслуживания
Повышение качества сервисов и их перечень
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА СЕРВИСОВ ИТС
Формирование рынка сервисов ИТС, участников рынка

Правовая
составляющая

Техническая
составляющая

Экономическая
модель

Коммерциализированные подсистемы
ИТС

- Подсистема контроля соблюдения ПДД
- Платные парковки, др.

Потенциально коммерциализируемые
подсистемы ИТС

- Комплексные АСУДД
- АСУ маршрутизированным транспортом, др.

Необходим ряд качественных преобразований – требуется развитие ПОД, ТСОДД, ИП ИТС, …

•

Определение основного вектора развития каждой составляющей рынка сервисов ИТС
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СЕРВИСОВ ИТС
Условия, необходимые для коммерциализации подсистем ИТС

Изменения в
области ПОДД

Развитие технологии
«Подключенный
автомобиль»

Качественная эволюция
ПОДД

Формирование
операторов сервисов /
услуг

Переход от статических планов к динамическим (режим реального времени)
Организация динамической смены ОДД с помощью средств ИТС,
адаптированных с динамическими ПОДД

Пополосное управление
с расширенными
возможностями

Развитие возможностей для УДД (например, право приоритетного проезда)

Учет фактического или прогнозируемого статуса УДД

Механизм учета динамической смены статуса УДД
(например, приобретение или потеря права приоритетного проезда)
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СЕРВИСОВ ИТС
Условия, необходимые для коммерциализации подсистем ИТС

Эволюция в области
ОДД

Развитие технологий
«Подключенный
автомобиль»

Расширение
возможностей

Формирование
операторов сервисов /
услуг

Доступность подключения в технологии «Big data»

Дополнительный контроль кибербезопасности

Необходимо для
операторов сервисов

Создает условия для эффективного функционирования
таких структур, как операторы сервисов / услуг
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СЕРВИСОВ ИТС
Условия, необходимые для коммерциализации подсистем ИТС

Эволюция в области
ОДД

Условие: наличие необходимого уровня
взаимодействия с субъектами
Исполнительные органы – государственные
структурные подразделения на уровне
администраций субъектов

Формирование
операторов сервисов /
услуг

100% рыночный оператор

Создание федерального государственно-частного предприятия

Создание про-государственного
оператора

Возможные модели

Рыночный сегмент – муниципальный или
региональный заказ

Развитие технологии
«Подключенный
автомобиль»

Тесно взаимосвязано с вопросами нормативно-правового и нормативно-технического
регулирования, следовательно, модель формирования операторов сервисов / услуг
необходимо определить в краткосрочной перспективе

КОММЕРЦИАЛЬЗАЦИЯ СЕРВИСОВ ИТС НА ПРИМЕРЕ АСУДД
Комплексные
подсистемы

Интеграционная платформа ИТС
Контроль
соблюдения ПДД

АСУ маршрутизированным транспортом

АСУДД

Предоставление более привлекательных условий
движения для приоритетных УДД

Техническая и технологическая возможности
ОДД по полосам

Простые условия реализации сервиса

Комплексные условия реализации сервиса
Повышения эффективности технологии «Carpooling»
за счет присвоения повышенного приоритета

Покупка более высокого приоритета

Оцененный прогноз объема предоставляемых сервисов ИТС, Россия
Для транспортного комплекса г. Москвы
Вариант предоставления сервиса

Доля УДД, предрасположенных к
пользованию сервисами ИТС

Ожидаемый среднегодовой
прирост (прогноз 3-5 лет)

Для всех субъектов РФ
(прогноз 10-15 лет,
по оценкам МАДИ)

Простые условия реализации

3 - 4%

До 10%

До 90-95%

Комплексные условия реализации

Не более1%

Свыше 10%

Свыше 60-70%

ОЦЕНКА ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА ИТС И СЕРВИСОВ
На период 2030-2035гг.

Настоящее время
Инструментальные подсистемы

- АСУДД

Комплексные подсистемы и сервисы

- Сфера гогистики
- Системы управления ОТ
- Платные дороги
- Управление парковками
- Пользовательские вервисы
- Кооперативные ИТС
- Прочие системы

Маркетинговое
агентство

Прогнозный период

Среднегодовой
прирост

Объем рынка ИТС к концу
прогнозного периода

Global Market Insight

2019 - 2025 гг.

5 - 5,5%

2,4 трлн. руб.

Grand View Research

2020 - 2027 гг.

5,8 - 7,1%

2,6 трлн. руб.

Transparency market *
research

2020 - 2030 гг.

до 10%

до 4,2 трлн. руб.

* агентство делает ставку на значительный рост рынка сервисов ИТС
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РИСКИ РАЗВИТИЯ РЫНКА СЕРВИСОВ ИТС
Основные риски развития рынка сервисов в РФ
Потеря рынка.
Текущее законодательство создает возможность занятия
рынка сервисов нерезидентными компаниями

Непринятие бизнес-модели коммерциализации ИТС.
Отсутствие стратегий устойчивого развития территорий,
в том числе в части модели пользования транспортным
средством
Безопасность.
Неправомерный доступ к банку данных, включая личные
данные, недобросовестное применение информации,
связанной с коммерческой деятельностью, гражданская
и государственная безопасностью

Требуется
комплекс мер,
направленных
на исключение
рисков
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ПРЕДЛАГАЕМЫЙ КОМПЛЕКС МЕР, ИСКЛЮЧАЮЩИХ РИСКИ
Для эффективного развития сервисов ИТС и освоения рынка необходимо:

1

Инициировать формирование механизма
государственного регулирования сервисов ИТС
(нормативно-правовое и нормативно-техническое)

Закон об ИТС;
Разработка в общей сложности более 50
стандартов
(базовые, кооперативное взаимодействие, кибербезопасность и др.)

2

Разработать и установить систему целевых
индикаторов и сформировать рыночные и
государственные механизмы контроля и надзора

Оценка эффективности инвестиций;
Контроль исполнения стратегий развития
транспортного сегмента;
Оценка качества жизни

3

Сформировать превентивный механизм подготовки
квалифицированных кадров

Создание резидентных систем
подготовки кадров, выпускающих не
менее 5000 специалистов в год

4

Проводить постоянную просветительскую работу с
обществом, направленную на позитивное
восприятие сервисов ИТС

Переход сознания на новую концепцию
транспортной работы, приоритет
общественного транспорта над личным
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
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