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Потребительский IoT в 2017: 
год без революции 
Андрей Пиджуков

Как и ожидалось, рынок умных устройств в России за год не показал 
существенного роста. Особенно это заметно на фоне США и 
Великобритании, где продажи термостатов и смарт-колонок 
перевалили за десятки миллионов. Гаджеты для умного дома российских 
и китайских производителей пока не пользуются у нас особым спросом, 
а популярные на Западе Amazon Echo и Google Home еще не дошли до 
отечественных прилавков. Но все еще впереди, уверяют эксперты. 

Чтобы адекватно оценить уровень 
развития отечественного потребитель-
ского IoT, не обойтись без сравнений с 
ведущими западными странами. Наибо-
лее массовым продуктом в этой сфере 
являются отдельные устройства и гото-
вые комплекты для умного дома, в ко-
торые входят розетки, смарт-колонки и 
различные датчики. По данным компа-
нии IoT Analytics, самые высокие пока-
затели продаж умных домашних систем 
в США: в настоящее время на данную 
страну приходится почти 50% от ми-
ровых продаж производителей таких 
устройств ($1,56 млрд). Второе место у 
Южной Кореи, далее в рейтинге Герма-
ния и Великобритания. Всего же за пе-

риод со второго квартала 2016 года по 
второй квартал 2017 года объем миро-
вого рынка вырос на рекордные 95% и 
составил $11,4 млрд. Наибольший объ-
ем продаж пришелся на управляющие 
устройства, которые являются главным 
компонентом любой массовой системы 
умного дома (Amazon Echo и Google 
Home).

В России тоже есть свой рынок умных 
домов, который находится на стадии 
формирования, но о реальном спросе и 
уровне продаж информации катастро-
фически мало. В премиальном сегмен-
те устройств для домашней автомати-
зации, стоимость которых начинается 
примерно от 200 тыс. рублей, ситуация 

особенно не изменилась. Спрос там 
стабильный, количество интеграто-
ров практически не меняется, а среди 
технологий преобладают проводные 
решения с повышенным уровнем без-
опасности.

Важной вехой в развитии отечествен-
ного сегмента недорогих потребитель-
ских систем умного дома класса DIY 
(«сделай сам») в уходящем году стал 
выход на этот рынок компании «Мега-
Фон», которая в начале 2017 года запу-
стила в продажу комплексную систему 
Life Control. Также на этом рынке пред-
ставлены похожие системы компании 
Rubetek, услуги видеонаблюдения и 
охраны от МГТС и «Ростелекома». Если 

«Потребительский IoT-рынок в России 
формируется на базе сегмента умного 
дома, в первую очередь благодаря выхо-
ду решения Life Control от «МегаФона». 
Это сейчас основной продукт с точки 
зрения продаж и потенциала. Понятно, 
что им непросто развивать это направ-
ление, потому что они первые среди 
операторов — тут и затраты на продви-
жение, и на обучение своих сотрудни-
ков, — но в любом случае продажи у них 
уже есть и рынок это формирует. Также 

мы знаем, что в следующем году на 
этот рынок планируют выйти и другие 
операторы "большой четверки". Кроме 
того, потенциал роста есть и у сегмен-
та носимых смарт-устройств, подклю-
ченных автомобилей и телемедицины. 
Развивать рынок умных домов и дру-
гих устройств в ближайшем будущем 
будут операторы связи и небольшие 
стартапы, в целом от их активности 
будет зависеть будущее потребитель-
ского IoT в России».

Максим Савватин, ведущий консультант iKS-ConsultingМнение
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«Главным трендом в 2017 году стал 
развивающийся успех голосовых по-
мощников, которые на наших глазах 
становятся первым массовым про-
дуктом искусственного интеллекта. 
В России с этим хуже, потому что из 
мировых грандов только Siri поддер-
живает русский, а Apple так и не вы-
пустила ассистент отдельным устрой-
ством, как Amazon и Google. С другой 
стороны, вышла прекрасная “Алиса” от 
“Яндекса” и есть надежда на то, что в 
следующем году наш рынок присо-
единится к тренду. Из других круп-

«Мы как стартап в 2017 только 
запустили производство и реализа-
цию своих IoT-устройств для дома. 
Какое из событий можно назвать 
значимым? Пожалуй, для потребите-
лей было открытием в начале года 
массовое устройство Life Control от 

ных событий — наконец-то запустился 
Bluetooth Mesh, у этой технологии есть 
большой потенциал стать конкурентами 
Z-Wave и Zigbee-решений, если альянс 
выберет правильную стратегию взаи-
модействия с производителями. Думаю, 
в следующем году состоится выход 
большого количества крупных игроков 
из сферы телекоммуникаций на рынок 
Connected Home с сервисными продук-
тами. В России первый шаг уже сделал 
“МегаФон”, ждем ответа от МТС, “Росте-
лекома”, GS Group, “Билайна” и других. 
Очень надеюсь, что Thread Group со 

“МегаФона”: сотовый оператор решил 
сделать наши дома умными и при этом 
не так дорого. Это же круто — мы стали 
почти как в развитых странах: зашел в 
магазин, купил умный гаджет, принес 
домой, и все заработало. Почему “поч-
ти” — лучше спросить у пользователей, 
которые в итоге отказались от этого 
устройства по причине непонимания, в 
массе отказов вопрос был сформули-
рован примерно так: “А за что я плачу 
деньги-то?”. Так что самым значимым 
событием можно назвать провал сото-
вого гиганта на рынке умного дома.

Ожидать прорыва на отечественном 
рынке не стоит, причина — некому про-
рываться, гигантам это не особо нуж-
но. К примеру, “Ростелеком” запустил 
пилот по умному дому, который был 
актуален в 2010 году, я имею в виду 

концепцию и подход. Cтартапы, если 
они действительно толковые, собира-
ют проекты и уходят в более разви-
тые страны. Живым примером явля-
ются ребята из команды Сherryhome, 
отличный стартап и прорывная тема: 
“Видеоаналитика и экстренный вы-
зов в чрезвычайной ситуации”. Но но-
вый подход к решению умного дома 
в России так и не нашел поддержки 
и понимания, зато в более развитой 
стране проект взлетел, уже можно 
оформить предварительный заказ. 
Мы ждем, что в 2018 году будет чуть 
больше интереса к умному дому, что в 
массе потребители начнут использо-
вать ИТ в быту, а самое главное — что 
государство не будет на это направ-
ление обращать внимание, не хоте-
лось бы еще от него палок в колеса».

Григорий Зарудаев, генеральный директор 
компании «Идеи для завтра» (бренд BELKA)

Николай Русанов, директор по развитию iRidium mobile

верить статистике скачиваний прило-
жений Life Control и «Умный дом Ро-
стелеком» на Google Play, то цифры не 
впечатляют — от 1 до 5 тыс. скачиваний. 
Чуть больше у Rubetek — 10—50 тыс. 

На конференции «Интернет вещей 
„с человеческим лицом“: выгодно ли 
инвестировать в технологии потреби-
тельского IoT», организованной «Те-
леспутником» летом в Москве вместе 
с Фондом развития интернет-инициа-
тив и Ассоциацией Интернета вещей, 
старший проектный менеджер фонда 
«Сколково» Сергей Воинов высказал 
мнение, что массовый российский по-
требитель пока не увидел какой-то 

существенной пользы от умного дома. 
Связано это с тем, что в нашей стране 
тема снижения затрат на ЖКХ менее 
актуальна, чем в Европе, где ежемесяч-
ные платежи могут доходить до тысячи 
евро.

Помимо этого, в России слишком 
маленькое количество стартапов, ра-
ботающих в области Интернета ве-
щей. По словам директора по разви-
тию iRidium mobile Николая Русанова, 
у нас их в 10 раз меньше необходимо-
го уровня для полноценного развития 
рынка. Если бы в «Сколково» было не 
сотня стартапов, а тысяча, то рынок бы 
развивался значительно интенсивнее.

Однако низкие показатели спроса и 
продаж дают возможность аналитикам 
прогнозировать бурный рост рынка на 
ближайшие годы. Так, по данным ана-
литического агентства iKS-Consulting, 
сегмент умного дома на российском 
IoT-рынке в 2016—2020 годах проде-
монстрирует максимальные темпы ро-
ста среди других направлений (25,5%). 
Для сравнения, сегмент промышленного 
Интернета вещей, согласно исследова-
нию, вырастет лишь на 7,8%. Насколько 
это точный прогноз, узнаем совсем ско-
ро, но пока (по данным iKS-Consulting) 
умный дом занимает лишь 1% от всего 
рынка IoT в России. 

своим беспроводным стандартом нач-
нет развиваться активнее, предпосыл-
ки для этого есть».
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