
International Robotics Center представил рейтинг компаний рынка беспилотных
автомобилей

International Robotics Center представляет рейтинг ведущих компаний – участников рынка
беспилотных автомобильных технологий. В качестве экспертов исследования выступили
27 российских и зарубежных аналитиков, специалистов, ученых и журналистов.

Рынок автономных автомобилей
Рынок автономных автомобилей находится в начальной стадии своего развития. И на

сегодня  у  аналитиков  не  существует  единого  мнения  о  его  границах  и  сегментации.
Многие  игроки  ведут  свои  разработки  в  нескольких  направлениях  одновременно.  Так
автопроизводители  создают  собственные   разработки  систем  компьютерного  зрения,  а
также  инвестируют  в  разработчиков  ADAS.  GM потратил  на покупку  Cruise
Automation более  1 млрд.  долларов.  Вкладываются  автопроизводители  и  в  сервисные
компании  (Toyota  инвестировала  в  Uber,  GM приобрела  долю  в  Lyft,  а  Volkswagen
вложила 300 млн. долл. в Gett.) Типичный представитель разработчиков электроники Intel,
после приобретения лидера рынка систем компьютерного зрения  Mobileye, также может
позиционироваться  в  сегменте  искусственного  интеллекта  (ИИ).  В  интеллектуальном
секторе  также  готовы  играть  и  разработчики  компонент.  ZF-TRW,  Continental,  Hella
Ggoup и  другие  традиционные  компонентчики  разрабатывают  автономные  системы
безопасности  и  программное  обеспечение  для  систем  беспилотных  авто. О слиянии  с
разработчиками ПО  Movimento Group и  Ottomatika в последние годы объявляла одна из
ведущих компаний Delphi. 

О сложности получения точных данных о новом рынке говорит тот факт,  что даже
одни и те же сегменты аналитики оценивают настолько,  по-разному,  что цифры могут
различаться в разы. Так объем сектора систем помощи водителю  ADAS аналитики Lux
Research прогнозируют  10 млрд. долл. в 2020 году. Allied Marked Research рассчитывают
на в шесть раз большие показатели к этому же сроку - 60.14 млрд. долл. Агентство Yano
Research Institute дает еще больший объем 75 млрд. долл.

Общий объем рынка беспилотников эксперты A.T. Kearney к 2036 году оценили в 560
млрд  долларов.  Больше  верят  в  возможности  рынка  аналитики  Intel  совместно  с
исследовательской  компанией  Strategy  Analytics,  которые  дали  прогноз  объема  рынка
автомобилей с автопилотом в 800 млрд. долл. к 2035 году.

 Справедливости ради стоит сказать, что в последний год разброс оценок существенно
сократился, что дает шанс на доступность объективной аналитики уже в ближайшие пару
лет.

Два слова об идеологии. После первых громких аварий, произошедших в последнее
время  с  беспилотниками,  а  также  общественным  возмущением,  возникшим  как
справедливая  реакция  на  агрессивные  маркетинговые  кампании  отдельных  игроков,
пренебрегавших предупреждением потребителей о необходимости постоянного контроля
за  движением  автомобиля  в  угоду  рекламе  возможностей  автономного  движения,
участники рынка во главу угла своих разработок поставили обеспечение максимальной
безопасности дорожного движения. Сегодня это миссия рынка беспилотных авто.

Теперь о сегментации. Большинство российских и зарубежных экспертов склоняются
к варианту деления рынка на пять основных групп: автопроизводители,  производители
комплектующих, разработчики вычислительных устройств, систем ИИ, а также сервисных
компаний,  которые напрямую не связаны с разработкой беспилотных автомобилей, но
предлагают различные схемы использования автороботов. 

В составе первой группы известные бренды:  Mercedes,  BMV,  Toyota и другие. - это
агрегаторы решений. - Все новое и перспективное в итоге встраивается в готовую модель
автомобиля. Присутствие этой группы не вызывает никаких вопросов у экспертов. Она
наличествует во всех вариантах сегментаций рынка. 



Вторую группу составили компании  Tier -1,  Tier – 2, разработчики комплектующих,
компонент и другие компании. В их числе  Valeo,  Bosch,  ZF-TRW,  Continental и другие.
Именно  представители  первых  двух  групп  имеют  наивысшие  финансовые  показатели
среди всех сегментов. Их обороты исчисляются десятками миллиардов долларов, которые
зарабатываются на продажах готовых решений тиражами в семь и даже восемь нулей. Это
сектора с устоявшимися правилами игры, которых складывались годами. Для создания
максимально безопасного решения они готовы жертвовать скоростью разработок. 

Третья группа – разработчики вычислительных устройств Intel, NVidia, AMD и другие.
Для  них  новый  рынок  не  является  профильным.  Они  имеют  сложившиеся  бизнесы  в
других  направлениях,  таких  как  ИТ,  бытовая  электроника,  мобильные  устройства  и
другие. Но желания проявить себя в новом, перспективном и многообещающем сегменте
у них хоть отбавляй.

Главным  образом,  среди  участников  II и  III группы  в  рейтинге  присутствуют
разработчики  решений  для  абсолютно  новых  направлений  рынка  беспилотных
технологий, таких как infotainment (Hitachi, Xilinx, Texas Instruments и др.) и connected cars
(Qualcomm, Murata Electronics, Clarion и др.). 

Для представителей четвертой группы – разработчиков систем ИИ для беспилотных
автомобилей ситуация схожая с компаниями группы III. Они пришли на рынок, главным
образом  из  ИТ,  разбавив  консерватизм  представителей  первых  двух  групп
динамичностью, нестандартностью в принятии управленческих решений и если хотите,
креативностью.  Они привнесли  на  рынок новые схемы и подходы к ведению бизнеса,
которые  позволяют  делать  то,  на  что  были  не  способны  его  старожилы,  например,
оптимизировать подходы к разработкам, сокращать время разработок и т. д. 

Поэтому,  говоря  о  том,  представители  какой  группы  смогут  в  будущем  занять
большую долю на рынке беспилотников, многие эксперты отдают предпочтение именно
компаниям  –  разработчикам  ИИ.  Подтверждением  этому  является  мартовская  сделка
между Intel и Mobileye. 

Справедливости  ради  надо  сказать,  что  и  айтишники  смогли  адаптировать  свои
стандарты, к специфичным требованиям авторынка.

Пятая  группа  –  транспортный сервис.  Ее  представители  (Uber,  Lyft,  Gett и  другие)
предложили новый формат бизнеса. С одной стороны, используя автомобили, обвес и ПО,
они  являются  потребителями  продукции  компаний  остальных  групп,  а  с  другой,
системными  интеграторами  или  разработчиками  узких  и  специфических  решений.
Необходимо отметить, что эта группа еще не вошла в стадию своей зрелости и находится
лишь на этапе формирования.

Следствием  условности  сегментации  участников  исследования  стало  присутствие
отдельных  компаний  сразу  в  нескольких  номинациях.  Так  Denso присутствует  как  в
разработчиках электроники,  так  и  комплектующих.  А  Uber и  Lyft представлены среди
разработчиков искусственного интеллекта и сервисных компаний. 

Можно было бы еще в  рамках  исследования  рассмотреть  группу  вспомогательных
сервисных  компаний,  к  которым  относятся  разработчики  навигационных  систем,
картографии (TomTom,  Google,  Citymapper и др.),  connected cars,  car entertainment,  ride-
shearing и  других.  Однако,  в  настоящее  время  влияние  этой  категории  конкретно,  на
рынок беспилотников еще не настолько велико, чтобы их можно было ставить в один ряд
с такими категориями, как автопроизводители и Tier.  

Методика исследования
Методика  составления  рейтинга  включала  в  себя  различные  группы  критериев  для
каждого из  сегментов  рынка.  Оценки выставлялись  по каждому из  них по 10-бальной
системе,  за  исключением  числовых  (финансовые  показатели  компании,  объемы
производимой продукции и т.д.). Во всех группах основным критерием считался уровень
технологий, которые обеспечивают автономность транспортного средства и безопасность



движения. В I и II группах акцент делался на уровень качества производимой продукции.
В группах III и IV авторы исследования и эксперты оценивали главным образом уровень
интеллектуального продукта и не учитывали объемы выручки компаний-участников.  Во
всех  сегментах,  связанных  с  разработкой,  учитывалась  научная  составляющая,
определяющая потенциал развития той или иной компании на рынке. 
Стоит  сказать,  что  по  этому  показателю  потенциал  участников  IV группы  оказался
наивысшим, что также подтверждается прогнозами многих экспертов об их возможностях
в занятии значимой доли рынка в обозримом будущем.
Списки  участников  для  каждой  из  групп  предлагались  авторами  исследования  и
корректировались экспертами. 

Критерии для группы I
- уровень автономности автомобиля по классификации SAE International
-  экспертная оценка  качества  автопилота/  активной системы обеспечения безопасности
движения;
- уровень использования научных разработок; 
- оборот компании

Критерии для группы II
- широта спектра производимой продукции для автопилотирования;
- экспертная оценка качества продукции для автопилотирования;
- уровень использования научных разработок;
- оборот компании

Критерии для группы III
- экспертная оценка технологического уровня разработок;
- уровень использования научных разработок;

Критерии для группы IV
- экспертная оценка технологического уровня разработок;
- уровень использования научных разработок;
- связь с научными центрами

Критерии для группы V
- экспертная оценка эффективности бизнес-модели
- оборот компании

В итоге,  в  группе автопроизводителей  лидером рейтинга  стал  концерн Volkswagen.
Авторы  исследования  объясняют  этот  результат  объявлением  о  выходе  Audi А8  с
функцией  Audi AI Traffic Jam Pilot –  автоматического  движения  в  пробках.
Предполагается,  что  она способна  брать  на  себя  управление  на  скоростях  до 60 км/ч.
Событие  имеет  громкий резонанс,  как  в  среде  профессионалов  рынка,  так  и  широкой
пользовательской аудитории.

На втором месте Daimler. Возможности Mercedes в создании автономных технологий
уже оценили  пользователи  lux-класса.  Mercedes ведет  разработки  практически  во  всех
продуктовых классах: легковом, грузовом и пассажирском.

На третьем месте  остановилась  Tesla.  Возможно,  детище Илона Маска могло бы и
подняться  выше,  однако  эксперты,  в  какой-то  степени,  были  сдержаны  в  ее  оценках,
ссылаясь на осторожное отношение к ее маркетингу, а также памятуя факт произошедшей
в прошлом году аварии с гибелью человека.

В шаге от тройки лидеров расположилась  BMW Group. По заявлениям руководства
компании, баварский концерн достиг третьего уровня развития автономности, как  Audi,



еще  несколько  лет  назад.  Однако  предпочел  не  выводить  беспилотники  на  рынок,
поскольку  автономность  обеспечивается  лишь  на  скоростях  до  60  км/ч,  что  требует
постоянного  переключения  из  ручного  режима в  автоматический,  и  готов  запустить  в
серию полнофункциональную модель к 2021 году.

В любом случае, можно лишь констатировать лидерство немецких компаний в этом
сегменте, как очевидный факт.

В  группе  производителей,  комплектующих  эксперты  также  поставили  наивысшие
баллы  немецким  корпорациям  Bosch и  Continental.  И  это  не  удивительно.  Системы
автопарковки, стабилизации и другая продукция Bosch буквально захлестнула авторынок.
Весной  этого  года  компания  совместно  с  Daimler объявила  о  создании  управления
автомобилями  к  началу  2020-х.  Также  Bosch анонсировал  строительство  завода  по
производству  чипов  для  беспилотного  транспорта  стоимостью  в  1  млрд.  евро.  Его
открытие запланировано на 2019 год.

Continental в  октябре  месяце  представил  беспилотное  авто  будущего  под  маркой
Continental Bee предназначеное как для грузовых, так и пассажирских перевозок.

Компания  также  приобрела  пакет  акций  французского  разработчика  решений  для
автономного транспорта EasyMile. 

Совместно  с  Bosch и  китайской Baidu,  Continental приступил  к  созданию «умных»
автомобилей и разработке технологий автономной транспортировки. 

По мнению экспертов, их  продукция в наибольшей степени отвечает основной миссии
рынка – обеспечения максимальной безопасности. 

Замыкает  тройку  лидеров  Delphi Cororation.  Весной  этого  года  корпорация
присоединилась  к  совместной  инициативе  BMW  и  Intel/Mobileye  по  разработке
технологии беспилотного вождения к 2021 году и уже представила прототип платформы,
на  основе  которой  будут  вестись  совместные  разработки.  А  осенью  стало  известно  о
покупке  Delphi за 450 миллионов долларов фирмы Nutonomy, запустившей в Сингапуре
пилотный проект сервиса такси с системами автономного управления. 

Среди  производителей  электроники  азиатские  разработчики  оказались  слабее
американцев,  оккупировавших  весь  пьедестал.  Возглавила  рейтинг  NVivia.  Лидерские
качества компания ярко демонстрировала все последнее время, представляя те или иные
продукты для машинного обучения и управления беспилотниками. Ее последняя премьера
- суперкомпьютер Drive PX Pegasus, уже способен обеспечить работу автопилота пятого
уровня по SAE.  

Не исключено, что Intel помешала занять первую строчку рейтинга потеря позиций в
своем основном бизнесе (по информации  Financial Times,  Intel, по данным за 2 квартал,
впервые  за  24  года  уступил  первую  позицию  в  списке  крупнейших  производителей
полупроводников  Samsung).  К сожалению, даже слияние с  Mobileye не смогло помочь
компании победить в этой номинации. 

На  третьем  месте  известный  чип-мейкер  Qualcomm.  Американский  разработчик
совместно с  LG основал исследовательскую лабораторию в Сеуле,  которая  занимается
разработкой технологий Vehicle to Everything. Ее миссией является улучшение качества
технологий  беспилотного  вождения,  а  также  развитие  технологий  connected cars и
инфраструктуры  умного  города  для  повышения  безопасности  автономных  машин.
Очередной альянс заключил Qualcomm с «BlackBerry». Партнеры объявили о партнерстве
в сфере создания инновационных автоплатформ. 

Возможно,  в  наиболее  престижной  номинации,  разработчиков  искусственного
интеллекта безоговорочную победу одержал Mobileye. Ее продукцией сегодня пользуются
большинство автопроизводителей в мире. Однако в последние несколько лет к ней все
ближе  и  ближе  стала  подбираться  российская  компания  Cognitive Technologies –
единственный из отечественных разработчиков участник рейтинга. Kомпания за короткий
срок смогла создать конкурентный интеллектуальный продукт, опережающий по качеству
работы коллег по рынку, в том числе и по работе в плохую погоду и на плохих дорогах. 



Google за последние годы фактически свернул свое направление разработок, и сейчас
его статус в секторе создания ИИ для беспилотников не определен. Мы не рассматривали
ее в исследовании.

Последнее  место  IBM в  этом  списке  скорее  напоминание,  что  корпорация  имеет
намерения  вступить  в  гонку  в  этом  сегменте,  но  они  еще  не  приобрели  какую-либо
осязаемую форму. Аналогично,  заявления  Uber и  Lyft о ведении разработок в области
искусственного  интеллекта  для  беспилотного  транспорта  также  повлияли  на  их
присутствие и позиции в этой номинации. Но в группе сервисных компаний их лидерство,
совместно с Gett, уже не вызывает никаких сомнений. 

Автопроизводители
1. Volkswagen (Audi, Porsche, Skoda, Bentley и др.)
2. Daimler (Mercedes Benz, Mercedes-Maybach, Smart и др.)
3. Tesla
4. BMW Group (BMW, Mini, Rolls-Royce)
5. Renault-Nissan (Renault, Nissan, Infinity, Mitsubishi Motors)
6. Toyota (Toyota, Lexus, Daihatsu, Hino Motors и др.)
7. Ford 
8. Geely (Geely, Volvo)

9. GM (Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC)
10. Hyundai (Hyundai, Kia)
11. PSA (Peugeot, Citroen, Opel)
12. FCA (Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Dodge, Jeep и др.)
13. Honda (Honda, Acura)
14. Tata Motors (Tata, Daewoo, Jaguar, Land Rover)
15. Suzuki
16. Mazda

Производители комплектующих
1. Bosch
2. Continental  
3. Delphi
4. Denso
5. Mobis
6. Magna
7. Hella Group
8. ZF-TRW
9. Valeo
10. Autoliv
11. Visteon
12. Infineon Technologies
13. Clarion 
14. Texas Instruments
15. Velodyne 
16. Hitachi

https://ru.wikipedia.org/wiki/Hino_Motors
https://ru.wikipedia.org/wiki/Daihatsu


Производители электроники
1. NVIDIA 
2. Intel  
3. Qualcomm
4. Samsung 
5. AMD  
6. Xilinx 
7. Panasonic  
8. LG 
9. NXP
10. Fujitsu
11. Toshiba
12. Hitachi
13. Murata Electronics
14. Denso
15. Sony

Разработчики  ИИ
1. Mobileye (Intel-Mobileye)
2. Cognitive Technologies 
3. Baidu 
4. nuTonomy  
5. Nauto 
6. Cruise Automation
7. Drive.AI 
8. AIMotive 
9. IBM
10. Uber ATG (Uber)
11. Lyft

Транспортные сервисы 
1. Uber  
2. Lyft 
3. Gett
4. Sidecar
5. ZipCar  
6. Getaround 


