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Аннотация. В данной работе графически представлено увеличение спроса видеоана-

литики во всем мире и доли преобладающих сторон. Описаны основные причины неудач и 

неоправданных ожиданий, причины стремительного роста в ходе развития этой инду-

стрии, а также ключевые параметры увеличивающейся заинтересованности у большин-

ства людей. Показано развитие трех важных сегментов рынка видеоаналитики и его 

главные потребители. 
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Индустрии коммерческого видеонаб-

людения в этом году исполняется 70 лет. 

За последние десятилетия она проделала 

большой путь: от систем, не способных 

даже сохранить видео на каком-нибудь 

носителе, до интеллектуальных систем, 

имеющих возможность не только хранить, 

но и воспроизводить запись с любого уст-

ройства. 

Видеоаналитика, появившись не так 

давно, сумела прочно обосноваться на 

рынке. Рынок этих систем является одним 

из самых быстрорастущих в мире. Это до-

казывает опрос IPVM, проведенный в 

2006 г. (рис. 1). Около 40% экспертов ви-

дели наибольший потенциал развития от-

расли видеонаблюдения именно в видео-

аналитике, и оказались правы. 

 

 
Рис. 1. Самое многообещающее направление отрасли видеонаблюдения [1] 

 

Стоит отметить, что видеоаналитика 

представлялась в два раза привлекательнее 

двух других перспективных направлений 

— локальной записи (Edge Storage) и об-

лачного видеонаблюдения, каждое из ко-

торых отметили лишь по 20% экспер-

тов [2]. 

Рынок видеоаналитики даже в условиях 

мирового кризиса вырос с 14 млрд долла-

ров в 2013 году до 19 млрд в 2016-м. А к 

2018 году достиг 24 млрд долларов 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Оценка мирового рынка видеонаблюдения [3] 

 

Рассматривая видеоаналитику в гло-

бальных масштабах, можно отметить, что 

существует большая конкуренция между 

Азией и Америкой, Европа же отстает от 

них. На сегодняшний день доля Европы 

(включая Россию) составляет 22%. Оценка 

доли РФ в рынке Европы – уже больше 

25% по сравнению с 2012 годом (рис. 3). 

 

 

 
Рис. 3. Доли мирового рынка видеонаблюдения [4] 

 

История развития технологий 

Известно, что в рамках системной элек-

троники любой товар перед поступлением 

на рынок тщательно проверяется на нали-

чие неисправностей и затем с помощью 

опытных маркетологов предоставляется 

потребителям на рынке в выгодном свете. 

Разработчики видеоаналитики улучшают 

свой продукт для системных интеграторов, 

чтобы предотвратить преувеличение пре-

имуществ интеллектуальных систем. 

Когда видеоаналитика впервые возвра-

тилась в 2004 году, она стала ярким про-

дуктом на рынке, возможности ее казались 

неограниченными под стать воображению 

неискушенного покупателя. Свойство ана-

лизировать картинку в реальном времени и 

предупреждать людей в разных местах 

было чем-то новым. Возможности приме-

нения были самыми разнообразными в 

смелых мечтах потребителей. Это еще 

подкреплялось рекламой и уверениями ин-

теграторов, которые сами не до конца 

осознавали нюансов технологии. Несмотря 

на несовершенность и некоторую недора-

ботку, продажи стремительно росли, в чем 

заключалась заслуга поставщиков. После 

этой серии неудач можно сделать сле-

дующие выводы: 

а) Первой ошибкой стала изначальная 

переоценка технологии, ее надежности и 

возможностей. Чтобы применять техноло-

гию в системах безопасности, нужно быть 

уверенным, что она будет как минимум на 

90% работать должным образом. В итоге, 
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эта технология работала всего лишь на 70-

80%. 

б) Системные интеграторы недобросо-

вестно изучили особенности окружающей 

среды и влияние на работу таких факто-

ров, как подсветка камеры и ее местопо-

ложение. А это, надо сказать, ухудшало 

производительность систем, и не давало 

проявиться в полной мере ее верным пре-

имуществам. 

в) Третьей фатальной ошибкой стала 

проверка работы камер на предприятиях 

потребителей, ожидания которых в итоге 

не были оправданы.  

Технология готова к использованию 

Из-за чего произошло переосмысление 

и повышение продаж в конечном итоге? 

а) Были усвоены уроки по тому, где ви-

деоаналитика работать может, а где нет, 

из-за множества проблем окружающей об-

становки. 

б) Производство было улучшено в не-

сколько раз, что послужило толчком к по-

вышению продаж. Кроме того было усо-

вершенствовано использование видеоана-

литики на практическом уровне (инструк-

ции, освещение), что обеспечило укрепле-

нию связи производителя с потребителем 

для лучшего функционирования продукта. 

в) Технология, программное обеспече-

ние, коммуникация, запоминающие уст-

ройства и аппаратные средства были 

улучшены и сделали возможным стабиль-

ную работу системы при низких затратах, 

но с отличным функционированием. 

В конечном счете, технология стала 

продуктивным и незаменимым элементом 

сферы безопасности. 

Ключевыми параметрами возросшего 

интереса к видеоаналитике и его подъема 

на рынке являются масштабный переход 

пользователей от аналоговых систем к 

цифровым, распространение открытых 

стандартов и повышение эффективности 

систем видеоконтроля. Постепенное сни-

жение стоимости, простота обслуживания, 

расширенные функции, предлагаемые IP-

камерами служат дополнительным драй-

вером для принятия решения в сторону 

цифрового видеонаблюдения. 

Структура рынка 

Рынок видеоаналитики сегментируется 

по типам аппаратного и программного 

обеспечения и облачных сервисов (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Структура сегментов мирового рынка видеонаблюдения, 2012 vs 2019, % [4] 

 

Исходя из вышеприведенного графика, 

можно сделать следующие выводы: 

– За прошедшие 8 лет спрос на обору-

дование для видеонаблюдения снизился и 

будет продолжать снижаться, равно как и 

его стоимость, ввиду увеличения спроса 

других составляющих интеллектуальных 

систем, но среди них он продолжает зани-

мать главную позицию по продажам. 

– Стоимость ПО растет из-за скорости и 

увеличения сложности решаемых задач и 

их диверсификации. Данный сегмент не-

сильно увеличился за прошедшие годы и 

на данный момент составляет 22,8% в ус-

ловиях мирового рынка. 

– Рынок облачного видеонаблюдения, 

являясь самым молодым, растет большими 

темпами и скоро может сравняться  с про-

дажами ПО. 

Результаты исследований заинтересо-

ванной части потребителей наглядно пред-

ставлены на рисунке 5. 

https://worldvision.com.ua/videoregistratory/
https://worldvision.com.ua/videoregistratory/
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Рис. 5. Доли рынка облачного сервиса  в глобальном видеонаблюдении в 2012 и 2019 гг. в 

процентном соотношении [4] 

 

Как видно из графиков, основными по-

купателями технологий систем видеонаб-

людения и облачного сервиса являются: 

– государственный сектор; 

– коммерческие организации; 

– ритейл; 

– транспорт; 

– управление недвижимостью. 

По прошествии последних нескольких 

лет можно увидеть, что в рамках облачно-

го видеонаблюдения спрос на преобла-

дающие структуры рынка незначительно 

спал. Но за счет этого увеличилась доля 

использования видеоаналитики в сферах 

здравоохранения, транспорта и розничной 

торговли. Это говорит о возрастающей по-

купательской способности в этих сферах и 

увеличении эксплуатации видеоанализа в 

развивающихся сегментах рынка. Оттал-

киваясь от этого можно предположить, что 

постепенно продажи устройств видеонаб-

людения будут не только распространять-

ся среди уже имеющейся аудитории, но и 

найдут потребителей в новых областях по 

ходу совершенствования интеллектуаль-

ных систем. 

Общий итог анализа рынка 

За последние годы видеонаблюдение не 

только широко распространилось и вне-

дрилось в различные сферы деятельности 

людей, но и разнообразило свой ассорти-

мент, усложняя архитектуру устройств и 

дополняя все новыми свойствами уже су-

ществующие технологии. Были учтены 

ошибки прошлого, заключающиеся в не-

доработке систем и преждевременной их 

продаже, переоценке возможностей. Сей-

час, решая множество имеющихся у по-

требителей проблем и вопросов, уже мож-

но с оптимизмом смотреть в будущее, так 

как спрос на видеоаналитику уменьшаться 

не будет. Следовательно, имеются все 

предпосылки для развития данной отрасли 

в мировых масштабах, так как даже в ус-

ловиях мирового кризиса уровень спроса 

на него увеличивался.  

Интерес покупателей больше проявля-

ется к услугам видеонаблюдения, чем к 

покупке ПО и аппаратного обеспечения. 

Видеоаналитика широко применяется в 

государстве, управлении недвижимости и 

коммерческих организациях, а с годами в 

ней все больше нуждаются такие сферы, 

как транспорт, здравоохранение и рознич-

ная торговля. 
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