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СТРАНЫ. ДОРОГИ. АВТОМОБИЛИ. ВВП (2019Г.) 

Страна/ 

показатель 

Протяженно

сть дорог, 

км 

Платные 

дороги, 

км (% от 

общего 

кол-ва) 

Количество 

автомобилей 

на 1000 чел. 

Средняя 

стоимость 

проезда, 

руб. за  

1 км 

Площадь 

территории, 

тыс. км 

Количество 

населения, 

млн чел. 

ВВП,  

млрд $ 

США 6 733 024 
8 500  

(0,012) 
910 5 9 518 900 322 21 344  

Индия 5 603 293 
195 000 

(3,48) 
20 1,8 3 287 000 1 353 2 719  

Китай 4 859 500 
1 000 000 

(20,5) 
231 8 9 596 1 300 14 216  

Россия 1 529 400 
1 500 

(0,01) 
369 1,8 17 098 000 146 1 610  

Россия имеет самый маленький показатель по протяженности дорог и протяженности платных дорог несмотря на 

самую большую площадь территории 

 

Китай в десятки раз опережает все страны по протяженности платных дорог, хоть и не превосходит США и Индию по 

протяженности всех дорог 

 

Индия, несмотря на самый маленький ВВП, построила в 130 раз больше км платных дорог, чем Россия, и в 22 раза 

больше, чем США 

 

США, имея самую большую протяженность дорог, ввели в эксплуатацию лишь 0,012% платных дорог от общего числа 



СМЕРТНОСТЬ НА ДОРОГАХ (2019Г.) 

ИНДИЯ 

30,8 
Индия занимает 1 место в мире. На 

дорогах страны гибнет ежегодно более 

425 тысяч человек 

2% 

40% 

10% 

18% 

30% 

смертей на 100 000 человек 

ИТАЛИЯ 

5,1 
На дорогах Италии в 2019 г. погибало 

по девять человек в день  

7% 

26% 

18% 

43% 

6% 

смертей на 100 000 человек 

КАНАДА 

5,6 
Число смертей в результате дорожно-

транспортных происшествий в 2019 г. 

составляет 2138 

3% 

11% 

15% 

64% 

7% 

смертей на 100 000 человек 



СМЕРТНОСТЬ НА ДОРОГАХ (2019Г.) 

РОССИЯ 

17,1 
Россия занимает 12 место в мире. На 

дорогах РФ гибнет ежегодно более 24 

тысяч человек 

2% 

6% 

29% 

57% 

5% 

смертей на 100 000 человек 

ГЕРМАНИЯ 

3,9 
Германия входит в ТОП-10 самых 

безопасных стран по смерти в ДТП  

2% 

6% 

29% 

57% 

5% 

смертей на 100 000 человек 

США 

14,5 
Число смертей в результате дорожно-

транспортных происшествий в США 

третий год не опускается ниже 40000 чел. 

2% 

6% 

29% 

57% 

5% 

смертей на 100 000 человек 



БЕСПИЛОТНЫЕ И ВЫСОКОАВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТС 

МИРОВОЙ ОПЫТ 

Беспилотные 

автомобили, 

беспилотные автобусы, 

роботакси, беспилотные 

электросамолеты, 

беспилотные 

пассажирские поезда, 

беспилотный скоростной 

транзит  

Беспилотные 

автомобили, первый в 

мире беспилотный 

электрический автобус  

Беспилотные 

автомобили, 

беспилотное такси, 

беспилотные шаттлы  

Беспилотные 

автомобили, 

беспилотные самолеты, 

робомобили, 

беспилотные плавучие 

роботы, беспилотные 

электрические 

грузовики, роботакси, 

беспилотный 

электрошаттл  

Беспилотные 

электрические 

шаттлы Navya 

Беспилотные 

автомобили, 

тестирование 

беспилотных шаттлов 

и грузовиков, первая 

в мире беспилотная 

парковка  

в Штутгарте 

КИТАЙ ФРАНЦИЯ 

ГЕРМАНИЯ СИНГАПУР 

США 

ИТАЛИЯ 



БЕСПИЛОТНЫЕ И ВЫСОКОАВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТС 

МИРОВОЙ ОПЫТ 

КИТАЙ 
Беспилотные поезда, курсирующие по 

скоростной железной дороге, достигли 

рекордной скорости 385 км/час 

СИНГАПУР 
Городские власти рассчитывают, что 

коммерческое использование 

беспилотных автобусов начнется в 

2022 году  

ФРАНЦИЯ 
Власти Франции планируют разрешить 

коммерческое использование 

беспилотных автобусов на дорогах 

общего пользования. 

Для этого министерством были 

отобраны  16 экспериментальных зон  

США 

Развитием беспилотных автомобилей в 

США занимаются 38 департаментов и 

агентств  

ГЕРМАНИЯ 
Беспилотный городской автобус будет 

интегрирован в регулярное уличное 

движение в Гамбурге. Скорость 

беспилотника до 50 км/час 
 

ИТАЛИЯ 

В стране развивают программу "Ментор", 

целью которой является создание 

удобных современных транспортных 

систем. В рамках программы на дорогах 

тестируют беспилотный шаттл, 

работающий на основе искусственного 

интеллекта. Финансирование программы 

составляет €1,5 млн 
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понимать язык мыслить запоминать 

анализировать решать задачи 

$54  
млрд*  

$556 
млрд* 

Рынок технологий 

для беспилотного транспорта 

2019 г. 2026 г. 

ИИ позволит отрасли беспилотного 

транспорта сэкономить до 

$173  

млрд*  
2025 г. 

Беспилотный 

транспорт 

Управление 

движением 

Умные 

рельсы 

Цифровые  

номерные знаки 

*отчет Allied Market Research 

Президент Российской Федерации подписал Указ от 10.10.2019 № 490 "О развитии 

искусственного интеллекта в Российской Федерации" 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ 


