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Массовые «умные дома» — 
удел техногиков и кодописцев

Тр е н д ы  р ы н к а  « у м н ы х  д о м о в »  
в 2014-2015 годах внушали оптимизм 
глобальным инвесторам. Они надея-
лись, что смарт-система де-факто станет 
стандартом для любого среднего до-
мохозяйства. Так, весной 2015 года ABI 
Research прогнозировал среднегодовой 
рост рынка систем автоматизации «умных 
домов» в период до 2020 года в размере 
21%, объем рынка в денежном выраже-
нии к концу указанного периода должен 
был достигнуть 34 млрд долларов. По 
данным инвестиционного менеджера 
Фонда развития интернет-инициатив 
Никиты Юрьева, представленным в ходе 
сессии «Умные и активные дома» форума 
«Открытые инновации — 2016», сущест-
вовали и более масштабные прогнозы ро-
ста рынка «умных домов» — до 120 млрд 
долларов к тому же 2020 году. Так или 
иначе, сделав ставку на тренд массового 
«поумнения» жилищ, глобальные кор-
порации тратили миллиарды долларов  
на поглощение наиболее перспективных, 
как казалось, разработчиков домашних 
смарт-устройств и систем. Так, Google 
приобрела Nest за 3,2 млрд долларов, 
Samsung — SmartThings за 200 млн. Тренд 
косвенно затронул даже Россию: AirBnB 
приобрел российского-американского 

Алексей Жданов

Блеск и нищета «умного дома»: 
почему у рынка Smart Home 
туманное настоящее  
и светлое будущее
За более чем тридцатилетнюю историю концепция «умного дома» так и не стала 
массовым рыночным феноменом, замкнувшись в пределах премиального «гетто». 
На фоне бурного развития беспроводных сетей, «облаков» и подключенных 
гаджетов последние 4-5 лет были отмечены многочисленными попытками 
«подружить» рядовые домохозяйства с контроллерами и приложениями для 
смартфонов, позволяющими соединить сотни, если не тысячи, домашних 
устройств с приставкой «смарт» в единую «умную» экосистему.  
Сейчас перспективность и этого тренда поставлена под сомнение.

разработчика экодатчиков Lapka. Правда, 
СМИ оценивали сумму сделки не выше  
1 млн долларов, но, как и во всех других 
случаях, приобретаемая компания была 
оценена очень высоко: по словам Никиты 
Юрьева, использовался мультипликатор 
к годовой выручке, существенно превы-
шавший 10.

Никита Юрьев уточняет, что инве-
сторы в тот период рассчитывали на бы-
стрый прогресс в технологиях, нацелен-
ных на интеграцию в уже обжитые здания: 
в области комфортного смарт-освещения, 
удаленного контроля доступа, экономии 
электрической и тепловой энергии.

Но в 2016 году на рынке зазвучали 
тревожные звоночки. Google в мае  
отказалась от развития ранее купленного 
производителя домашних смарт-контрол-
леров Revolv, причем все приобретенные 
устройства были отключены от управля-
ющих серверов, т.е. фактически сданы в 
утиль. Другой пример: разработчик софта 
и «железа» для «умных домов» Quirky 
списал инвестиции в стартап Wink. 

Никита Юрьев так описывает причи-
ны торможения: «Решения для «умных 
домов» в том виде, как их предлагают 
производители и пытаются вывести  
на рынок многочисленные стартапы, 
не могут преодолеть пропасть между 
адептами смарт-устройств и масс-марке-

том. Новые решения на рынке слишком 
дорогие для массового сегмента, а выпу-
скающиеся модели термостатов, розеток, 
лампочек не вышли из употребления. 
Рядовым покупателям проще дождаться, 
когда они сломаются, тогда они и будут их 
сравнивать с «умными» аналогами. Ры-
нок в неопределенности: либо текущий 
тренд свернется и возникнет новый, либо 
предлагаемые устройства преодолеют 
«пропасть» и будут легко и дешево интег-
рированы в имеющиеся дома». 

Управляющий партнер финской ком-
пании Cozify Анти Вихавайнен признает, 
что анализ Никиты Юрьева в целом отра-
жает реальность, в которой вынуждены 
вести бизнес зарубежные производители 
массовых систем «умного дома». Cozify 
олицетворяет собой магистральную ли-
нию развития этого рынка: предлагает 
потребителю собственную «коробоч-
ную» платформу, включающую контр-
оллер, который поддерживает более  
100 смарт-устройств от ведущих игро-
ков рынка: лампы Philips Hue и Osram, 
датчики движения и различные сенсоры  
от Belkin WeMo и Centralite, беспро-
водные акустические системы Sonos, 
тепловое оборудование AirPatrol, всевоз-
можные камеры видеонаблюдения. При 
этом компоненты системы могут комму-
тироваться по основным беспроводным 
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стандартам — Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, 
Z-Wave, 433 МГц (LoRaWAN, — прим. ред.), 
— а каждые две недели выходит обновле-
ние ПО, расширяющее функциональность 
системы. Анти Вихавайнен уточняет, что 
она не только способна обеспечивать 
удаленное управление устройствами, но 
позволяет без лишних хлопот настроить 
сценарии автоматизации и распределить 
уровни доступа к домашней технике для 
разных членов семьи и гостей. 

И вот именно такой рыночный про-
дукт, «гибкий и мультифункциональный», 
как его привычно описывают вендоры 
и инсталляторы, оказывается недооце-
ненным конечным пользователем, зато 
на ура принимается фанатами новых 
технологий — техногиками, число ко-
торых различается от страны к стране.  
Анти Вихавайнен: «Весной 2015 года мы 
опросили наших клиентов. Оказалось, 
что 69% из них пользуются трекерами 
активности, у 80% в доме более трех 
подключенных устройств на человека, 
помимо смартфонов, 80% используют 
стриминговые музыкальные сервисы 
более трех лет». Примечательно, что у 
38% клиентов Cozify есть устройства 
на чипсете Raspberry Pi (одноплатный 
компьютер, популярный в среде до-
машних экспериментаторов с цифровой 
электроникой, — прим. ред.), а 33% сами 
пишут компьютерный код в свободное 
время». Надо ли говорить, что этот типаж 
при всех темпах цифровизации общества 
так и не стал доминирующим.

В России, по словам Никиты Юрьева, 
ситуация с восприятием идеи массового 
«умного дома» еще хуже, чем за рубе-
жом, потому что цена в 200 долларов за 

контроллер для потребителей кажется 
неподъемной, а оснастить весь массив 
жилья новыми хабами и «умной» пери-
ферией на их текущей стадии развития 
практически нереально.  

К тому же, как отмечает генеральный 
директор компании — интегратора «ум-
ных домов» «ЛИИС Инженерные реше-
ния» Вадим Заяц, особенности готового 
жилья в РФ делают его не самым подхо-
дящим с точки зрения разворачивания 
предлагаемых вендорами решений: «Ни 
в одной европейской стране проектиров-
щику или электрику не придет в голову 
установить монтажную коробку за потол-
ком, в необслуживаемом месте, как у нас. 
Европейская норма — все коммуникации 
выводить в один щит, это основа про-
мышленной автоматики, привнесенная 
в жилье. А наши господа-электрики даже 
в обычном выключателе разрывают 
только фазовый провод, «нуля» там нет, 
так что установить свитч, актуатор или 
диммер (для подключения светильника 
к контроллеру для управления через 
приложение, – прим. ред.) без «нуля» не-
возможно, они физически не включатся 
никогда в жизни».

Так или иначе, российские разработ-
чики подобных «коробочных» продуктов 
умудряются продвигать свои решения 
на рынок даже в условиях технологиче-
ской отсталости домашней инженерной 
инфраструктуры, что не слишком меняет 
ситуацию с восприятием идеи массо-
вого «умного дома» как такового. Вот и 
остается производителям и компаниям-
установщикам уподобляться господину 
Вихавайнену и строить свою аргумента-
цию не только и не столько на калькуля-

ции осязаемых выгод, но и подключать 
малоформализуемые доводы: «Нужно 
рассматривать не только рациональные 
причины для приобретения системы «ум-
ного дома», но и эмоциональные: чтобы 
было приятно просыпаться по утрам, 
чтобы свет включался автоматически, а 
музыка соответствовала настроению».

Но на рядового потребителя такая 
аргументация не очень-то действует. 
Как поясняет генеральный директор 
«Центра нанотехнологий и наноматери-
алов республики Мордовия» (в составе 
Роснано) Дмитрий Крахин, обычные 
люди становятся активными пользова-
телями технологических новинок тогда, 
когда их ценностные потребительские 
характеристики превышают стоимость 
их внедрения.

Вместе с тем эксперты включают в 
число интересантов расширения рядов 
владельцев «умных домов» множество дру-
гих рыночных игроков, помимо собственно 
поставщиков решений и интеграторов: 
компании ЖКХ, операторов smart grid («ум-
ные» электросети), страховые компании, 
ритейлеров и логистические компании, 
девелоперов. Но Анти Вихавайнен конста-
тирует, что даже с их участием оснащение 
всего существующего жилья smart-си-
стемами при сохранении существующей 
модели их внедрения займет «вечность». 

Правда, как это уже не раз бывало в 
истории техники, картина может ради-
кально измениться буквально за пару 
лет. Эксперты говорят о грядущем уско-
рении «смартизации» зданий в связи с 
развитием технологий искусственного 
интеллекта, Big Data, Интернета вещей. 
Глобальные игроки уровня Amazon, 
Google, Apple и последовавшей за ними 
китайской Xiaomi также не оставят по-
пыток стать ведущими поставщиками 
«умных» домашних решений.

Дома массово «поумнеют», 
когда это станет выгодным 
для их жильцов

В условиях, когда идея технологиза-
ции жилья для повышения его комфорт-
ности по большому счету воспринята 
лишь узкой прослойкой любителей «по-
кодить на досуге», бизнесмены, близкие 
к энергетической отрасли, продвигают 
другой подход — сугубо прагматичный. 
Речь идет о внедрении в энергоотрасль, 
а заодно и в сознание потребителей 
идеи возможности не только сэкономить  
на платежах за тепло, электричество 
и водоснабжение, но и заработать на 
продаже высвобождающейся энергии на 
рынке генерации.

Генеральный директор компании 
«Солартек» Дмитрий Яковлев: «Если вы 
можете отключить холодильник или 

Эксперты форума «Открытые инновации» обсудили перспективы «умного дома» в РФ и 
мире. Слева направо: Дмитрий Крахин (Роснано), Вадим Заяц («ЛИИС»), Дмитрий Яковлев 
(«Солартек»), Анти Вихавайнен (Cozify), Никита Юрьев (ФРИИ). Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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стиральную машину на какое-то время, 
то само отключение нагрузки может 
стать товаром, который можно продать. А 
несколько десятков таких потребителей 
могут сформировать ресурс, который 
будет весом с точки зрения всей энер-
госистемы». Еще привлекательнее вы-
глядит возможность непосредственной 
генерации электро- и тепловой энергии 
в домохозяйствах. Например, только  
в Москве площадь кровель — около  
1 млрд кв.м, а стен — в пять раз больше, 
из них четверть — с южной стороны, что 
делает их подходящими для оснащения 
солнечными батареями. Глава «Солар-
тека» признает, что далеко не все эти 
площади удастся превратить в источники 
энергии: «Возможно, не более десятой 
части этих стен приходится на здания, не 
представляющие исторической ценно-
сти. Тогда ничто не мешает покрыть их су-
ществующими солнечными элементами, 
в огромном количестве выпускаемыми 
Китаем». Правда, эстетические досто-
инства такого решения, что называется, 
«на любителя», к тому же не везде есть 
возможность повесить стеклянно-алю-
миниевые панели из-за ограниченных 
несущих способностей стен при массе  
1 кв.м панелей 20 кг. Упростить превра-
щение домов в солнечные электростан-
ции может гибкая тонкопленочная фото-
вольтаика: любая поверхность превраща-
ется в генерирующую, если наклеить на 
нее пленку с фотовольтаическим слоем. 
Дмитрий Яковлев тут же оговаривается, 
что в большинстве стран, не только в РФ, 
у домохозяйства не возникнет проблем с 
самогенерацией лишь для собственных 
нужд (или в масштабах многоквартирного 
дома). Но при попытке отгрузить элек-
троэнергию другим потребителям через 
общую электросеть неминуемо возник-
нут сложности с сетевыми компаниями. 
Поэтому представитель «Солартека» счи-
тает необходимым внесение изменений 
в законодательство для стимулирования 
превращения энергозатратных домов в 
энергоактивные по модели production 
and consumption. В частности, для до-
мов-генераторов целесообразно сни-
зить налог на имущество по сравнению  
с обычным жильем.

С другой стороны, в ходе сессии «Ум-
ные и активные дома» форума «Открытые 
инновации — 2016» звучали мнения,  
из которых следует, что абсолютное боль-
шинство российских граждан пока не го-
товы ментально принять идею не только 
заработка на домашней активной энер-
госистеме, но даже банальной экономии 
за счет снижения потребления теплоре-
сурсов. Потребители, даже заселившись  
в «умные» квартиры, отказываются ме-
нять свои поведенческие привычки. Так, 

представитель ГК «Кортрос» в ходе сессии 
«Умные и активные дома» «Открытых ин-
новаций — 2016» рассказала о проблемах 
с энергосберегающими смарт-системами 
у жителей «электродомов» в районе Ака-
демический в Екатеринбурге. «Признано, 
что «Академический» — лучший проект 
энергосбережения в стране в эконом-
классе. У нас закрытое водоснабжение, 
теплосберегающий пирог, сохраняющий 
тепло в доме три дня после его отключе-
ния, есть датчики движения. В «электро-
домах» — рекуперация тепла в системе 
вентиляции (Рекуператор подогревает 
чистый воздух, подаваемый в квартиры, 
отработанным воздухом, что снижает 
теплозатраты. — Прим. ред.). Можно 
не открывать окна для регулирования 
температуры внутри. С помощью полов 
с регулируемым электронагревом уста-
навливается комфортная температура. 
Но все всё равно включают отопление на 
максимум и «прожаривают» свои кварти-
ры, чтобы потом открыть форточки. Сло-
ва о пониженных расходах на отопление 
рядовые обыватели не воспринимают. 
Они не такие умные, как их дома!» — с 
горечью сетовала представительница 
застройщика.

Тем не менее эксперты считают мо-
дель оснащения «умными» системами 
строящегося жилья в РФ одной из самых 
реалистичных, надеясь, что постепен-
но люди научатся сравнивать затраты 
на ЖКХ-услуги в обычных домах и в их 
смарт-модификациях. Никита Юрьев 
полагает, что если «умные» технологии 
будут включены девелоперами в проект, 
то жильцы постепенно привыкнут ими 
пользоваться и согласятся оплачивать 
подписку, за счет которой управляющие 

компании смогут апгрейдить смарт-квар-
тиры. Кроме того, менеджер ФРИИ счи-
тает целесообразным продвигать идею 
оснащения существующего жилфонда 
«умными» устройствами на стадии ре-
монта: «Когда новая семья сдирает обои 
и полностью все переделывает, можно 
что-то дополнительно встраивать». 

Также Никита Юрьев высоко оцени-
вает перспективы развития смарт-домов 
за счет использования уже имеющихся 
технологий и инфраструктуры. «В РФ есть 
проекты превращения мультимедийной 
приставки в хаб смарт-жилища. При таком 
подходе развитие «умных домов» может 
идти по пути, например, продажи серви-
сов по внедрению смарт-освещения на 
базе таких хабов. Если у человека уже 
есть приставка-хаб, то ему можно предло-
жить скачать новую прошивку, после чего 
он сможет установить «умный» световой 
будильник, а докупив датчик протечек 
и IP-камеру, повысит безопасность сво-
ей квартиры», — рассказывает Никита 
Юрьев.  Вообще, эксперты сходятся  
во мнении, что именно идея повышения 
безопасности может на практике стать 
мощным драйвером развития рынка 
интеллектуальных зданий. Становление 
этого рынка может начаться с предостав-
ления различных сервисов безопасности 
для квартир и частных домов: контроля 
доступа, установки датчиков движения, 
видеонаблюдения. Предоставив такие 
сервисы, можно впоследствии продви-
гать и другие услуги.

А н т и  В и х а в а й н е н  у п о м и н а е т  и  
о таком стимуле внедрения сенсоров, 
повышающих уровень безопасности 
домохозяйства, как более привлекатель-
ные условия страхования таких жилищ.  
По словам представителя Cozify, компа-
ния уже использует модель более выгод-
ной страховой защиты «умных домов» 
своих клиентов в Финляндии и намерена 
распространить ее за пределы страны.  

В конечном итоге, рассуждает дирек-
тор дивизиона потребительской электро-
ники Panasonic Rus Сергей Кожевников, 
планомерная замена морально устарева-
ющей домашней техники приведет к тому, 
что практически все жилые помещения в 
России станут «умными». «К 2020 году все 
потребительские изделия с ценой выше 
100 долларов будут оснащаться датчи-
ками и коммуникационным модулем  
и станут по умолчанию «умными». Это 
позволит предоставлять посредством 
таких изделий дополнительные сервисы, 
в том числе силами сторонних поставщи-
ков. «Умные дома» появятся сами собой  
по мере обновления потребительской 
электроники», — объясняет неизбеж-
ность интеллектуализации жилья пред-
ставитель Panasonic. 

Глобальные продажи «умных» вещей 
для дома в 2016—2021 гг. вырастут 
почти в 12 раз.
К 2020 году потребители в мире  
будут тратить на решения smart home  
$130 млрд (Strategy Analytics).

Источник: Juniper Research 
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