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Потребительский IoT 
покажет рост

Андрей Пиджуков

«Телеспутник» совместно с Фондом развития интернет-инициатив 
(ФРИИ) и Ассоциацией Интернета вещей (АИВ) 26 июля провел в Москве 
конференцию «Интернет вещей «с человеческим лицом»: выгодно ли 
инвестировать в технологии потребительского IoT». Ее участники 
пришли к выводу, что рынок умных бытовых устройств в России только 
формируется, а производителям предстоит создать и продвинуть 
массовые продукты. И хотя этот процесс тормозит недостаток 
IoT-стартапов и отсутствие культуры потребления, к бурному росту 
потребительского IoT нужно готовиться уже сейчас.

Открывая мероприятие, главный ре-
дактор журнала «Теле-Спутник» Алек-
сандр Калигин отметил, что развитие 
потребительского сегмента Интернета 
вещей в России пока отстает от уровня 
ведущих западных стран. «У нас нет ги-
гантов уровня Google, которые занима-
ются выпуском IoT-гаджетов, и пока не 
сложилась массовая культура потребле-
ния таких услуг, но для этого мы и собра-
лись, чтобы обсудить текущие проблемы 
индустрии»,  — подчеркнул Александр 
Калигин, передав слово директору АИВ 
Андрею Колесникову.

Он представил статистику продаж 
систем умного дома в Европе и Север-
ной Америке, уточнив, что учитывались 
только комплексы устройств, управляе-

мых через центральный хаб (отдельные 
гаджеты вроде умных розеток и  ламп 
к полноценной автоматизации домо-
хозяйств не относятся). «В 2016 году 
в  США рост сегмента умных домов со-
ставил 58%, всего было установлено 
более 31 млн систем, — отметил Андрей 
Колесников. — Общий объем рынка до-
машней автоматизации составил при-
мерно $10 млрд. В Европе в этот же пе-
риод было установлено 10,9 млн систем 
умного дома, из них 9,5 млн — это узко-
функциональные решения. К 2021 году 
распространение умных домов в США 
составит 73 млн, в Европе этот показа-
тель еще больше — 86 млн».

Заместитель директора ФРИИ по тех-
ническому развитию Сергей Алимбе-
ков посетовал, что за три года работы в 
сфере Интернета вещей фонду удалось 
найти перспективные проекты промыш-
ленного направления, но со стартапами, 
работающими на рынке B2C и с умными 
домами, пока отношения не сложились. 
«Возможно, дело в том, что пока не при-
шло время и тема для рынка ранняя, — 
говорит Сергей Алимбеков. — Но именно 
для этого мы создали Ассоциацию Ин-
тернета вещей, чтобы развивать рынок 
IoT и стандартизировать отношения 
между его игроками. В частности, недав-

но мы решили инициировать создание 
российского стандарта передачи данных, 
который позволит производителям обо-
рудования снизить цены на свою про-
дукцию и перейти на бóльшие объемы».

Бурное развитие Интернета вещей 
стало возможным во многом благодаря 
массовому выпуску дешевых чипов, уве-
рен директор по развитию производств 
GS Group Алексей Мохнаткин. Поэтому 
IoT развивается быстрее всего на тех 
рынках, на которых производители чи-
пов наиболее активны. В России рынок 
потребления чипов пока небольшой, и 
это одна из причин, почему произво-
дители не торопятся наращивать про-
изводство. По мнению Алексея Мох-
наткина, в будущем центром домашней 
системы автоматизации станут телеви-
зоры, так как это один из самых рас-
пространенных видов потребительских 
устройств.

Тему российских производителей и 
стартапов продолжил доклад руково-
дителя направления «IoT. Электроника. 
Системы хранения, обработки и пере-
дачи данных», старшего проектного 
менеджера фонда «Сколково» Сергея 
Воинова. По его мнению, для развития 
потребительского сегмента Интернета 
вещей необходим совершенно другой 
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уровень customer development (тести-
рование идеи или прототипа продукта 
на потенциальных потребителях), что 
требует больших затрат. В области ми-
кроэлектроники стоимость входа на 
рынок еще выше, сделать чип мирового 
уровня обойдется производителю в де-
сятки миллионов долларов. «У нас есть 
свои кулибины, которые делают под 
заказ чипы, но организовать собствен-
ное производство — это колоссальные 
риски, на которые мало кто пойдет», — 
подчеркнул Сергей Воинов. Участвуя 
в процессе формирования рынка IoT, 
«Сколково» создает экосистему вокруг 
своих стартапов, в том числе ищет круп-
ных заказчиков и инвесторов. 

Отвечая на вопрос о причинах низкой 
востребованности IoT и осведомленно-
сти российских потребителей об умных 
технологиях, представитель «Сколково» 
отметил, что люди пока не увидели ка-
кой-то существенной пользы от такой 
продукции. «Если сравнивать Россию с 
европейскими странами, у нас доволь-
но низкие цены на водоснабжение, 

электричество и другие коммунальные 
услуги, — говорит Сергей Воинов. — По-
этому для отечественного потребителя 
вопрос снижения затрат на ЖКХ менее 
актуален, чем для европейца, у которого 
ежемесячные платежи могут доходить 
до тысячи евро. На мой взгляд, это и яв-
ляется сдерживающим фактором разви-
тия именно потребительского сегмента 
IoT в России».

О своем видении проблемы разви-
тия потребительского сегмента IoT так-
же рассказал директор по развитию 
iRidium mobile Николай Русанов. По его 
наблюдениям, российский рынок систем 
для умных домов пока на 95% ориенти-
рован на профессиональных интеграто-
ров. Объясняется это тем, что IoT-систе-
мы у нас пока востребованы только там, 
где заказчик готов тратить на них день-
ги, и чем сложнее проект, тем больше он 
нуждается в автоматизации.

По мнению Николая Русанова, ответ 
на вопрос, почему у нас так слабо раз-
вит рынок, лежит на поверхности: «Ко-
личество стартапов, работающих в об-
ласти Интернета вещей, у нас в 10  раз 
меньше необходимого уровня для пол-
ноценного развития рынка. Если бы в 
«Сколково» было не сто стартапов, а ты-
сяча, тогда мы бы смогли сравниться со 
стартап-акселераторами в Париже или 
Лондоне». 

Что касается готовности потребите-
лей к использованию новых техноло-
гий, здесь все находится на переходной 
стадии развития. «Думаю, все знают, 
как новые идеи покоряют общество: 
сначала идут новаторы, далее ранние 
последователи, затем раннее боль-
шинство и, наконец, позднее большин-
ство, — отметил директор по развитию 
iRidium mobile. — Системы умного дома 
сейчас находятся на этапе где-то меж-
ду ранними последователями и ранним 
большинством. Перейти этот этап, на 
мой взгляд, поможет искусственный ин-

теллект, потому что он уже завоевывает 
рынки в виде таких популярных голо-
совых помощников, как Amazon Alexa, 
Siri и Google Home. В прошлом году 
было продано около 10 млн устройств 
с поддержкой технологии искусствен-
ного интеллекта, а в этом году прогно-
зируется цифра уже в 30 млн устройств. 
Согласно опросам, около 45% людей 
пытались управлять освещением с 
помощью голосовых команд, а 30% 
пользуются этим постоянно — это суще-
ственная цифра».

Другую важную тему, также касаю-
щуюся потребительского Интернета 
вещей, затронул в своем выступлении 
руководитель GR и стратегических про-
ектов «Лаборатории Касперского» Ан-
дрей Ярных. Он сообщил, что компания 
уже давно отслеживает угрозы, возник-
шие с появлением феномена Интерне-
та вещей, и недавно проведенное ис-
следование показало, что большинство 
атак осуществляется с помощью взло-
манных DVR-устройств или IP-камер — 
63% от общего числа. При этом бывает, 
что хакеры взламывают даже умные 
посудомоечные машины. Главным фак-
тором уязвимости IoT остаются устрой-
ства с дефолтным или слабым паролем, 
а также отсутствие шифрования сети. 
Решить проблему антивирусные ком-
пании могут совместными усилиями с 
пользователями, которые должны со-
блюдать «антивирусную гигиену». 
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