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маркетинговое исследование потенциала рЫнка  
и системЫ «умнЫй дом»

яшкина о.и., балдинская о.в.
Одесский национальный политехнический университет

Статья содержит описание системы «Умный дом», ее ценового диапазона и возможностей. Благодаря 
исследованию были определены знания, предпочтения и мотивация потенциальных потребителей в от-
ношении системы «Умный дом». Среди потребителей были выделены сегменты, различающиеся подходом 
к технологиям, знаниям о них и возможностями в приобретении системы «Умный дом». Были определены 
латентные факторы, влияющие на предпочтения респондентов.
ключевые слова: Умный дом, маркетинговое исследование, потенциал рынка, анкетный опрос, кластер-
ный анализ, факторный анализ.

Постановка проблемы. инженерное оснаще-
ние квартир и коттеджей неуклонно услож-

няется, и растет количество устройств, которые 
участвуют в формировании этой среды. Возлагать 
на хозяина жилья управление всеми системами 
становится неудобно и невыгодно. Комплексная 
система управления жильем «умный дом» берет 
на себя всю рутинную работу по решению этого 
запутанного задания, оставляя человеку только 
принятия главных, «базовых» решений.

Актуальность выбранной проблемы исследо-
вания связана со стремительно растущим коли-
чеством разработок в области интеллектуальной 
системы управления «умный дом» и роста спроса 
на украинском рынке.

анализ последних исследований и публика-
ций. Вопросы, касающиеся системы «умный дом» 
исследовали много ученых. Среди них: и.В. жари-
кова [4], Ю.д. Олейник [6], В.Ф. Генко [6], А.Ю. Вар-
фоловеев [2], А.В. Горышко [3], А.С. Авдеев [1], 
А.и. Герасимова [1], л.Ш. Кадырова [5] и др. Это 
свидетельствует об определенной заинтересован-
ности исследователей этим вопросом и необходи-
мостью внесения соответствующих предложений.

smarttech group провела исследование и вы-
явила мировые тенденции в развитии систем 
«Умный дом». есть довольно стремительная тен-
денция роста этого рынка в европе и в США, 
ведь именно они являются основными двигателя-
ми развития этого рынка [14].

выделение нерешённых ранее частей общей 
проблемы. Несмотря на большой интерес к дан-
ной проблематике, вопрос информированности о 
данной системе жителей города, знания о прин-
ципах ее работы и мотивы ее приобретения не 
были достаточно исследованы. 

формирование целей статьи (постановка за-
дания). Цель исследования – определить пред-
почтения потребителей и их намерения в приоб-
ретении системы «Умный дом». 

исходя из цели работы, нами были составле-
ны основные задачи исследования:

1. Определить уровень доверия населения 
к системе «Умный дом».

2. Определить, есть ли у потребителей полное 
представление о возможностях «Умных домов».

3. Определить, потребители какой возраст-
ной категории заинтересованы в приобретении 
системы «Умный дом».

4. Составить рекомендации.

изложение основного материала исследо-
вания с полным обоснованием полученных ре-
зультатов. Сегодня очевидна стремительная тен-
денция роста этого рынка в европе и в США. На 
графике (рис. 1) видно, что к 2021 году количес-
тво умных домов увеличится до 73 млн в европе 
и до 80,6 млн в США [14].

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Европа США

рис. 1. общее количество умных домов  
(европа и сШа)

В свою очередь в Украине динамика рынка 
«Умного дома» стремительно развивалась до 
2013 года. Потом, как и для большинства рынков, 
в 2014 и 2015 году заметен существенный спад, 
но в 2016 году рынок опять начал расти. есть на-
дежды, что в ближайшее время динамика рын-
ка «Умного дома» в Украине будет развиваться 
в мировом тренде (рис. 2).
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рис. 2. динамика рынка умного дома  
в украине
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Система «Умный дом» рассчитана как для 

квартир, домов, так и для офисов и бизнеса. Мо-
жет интегрироваться как на этапе проектирова-
ния и строительства недвижимости, так и для 
уже построенных и обжитых домов.

Возможности системы «Умный дом»:
• управление освещением;
• управление электроприборами;
• управление климатом;
• управление вентиляцией;
• умный домофон;
• универсальный пульт;
• мультирум;
• управление системой полива;
• статистика;
• бассейн;
• управление умным домом;
• видеонаблюдения;
• безопасность;
• голосовое управление;
• контроль безопасности;
• будильник
• автоответчик
• аварии;
• управление телевизором (домашним ки-

нотеатром) и т.д. в зависимости от компании 
и предпочтений заказчика.

Основными конкурентами на рынке Украины 
являются:

• Smart House MiMi smart [7].
• INSTELL engineering [8].
• IQ Dim Львів [9].
• IDom [10].
• Салон Умный Дом [11].
• Z–WAVE Киев [12].
Ценовой диапазон систем делится на:
• Эконом (от ≈ 20.000 грн. до ≈ 64.000 грн.).
• Бизнес (от ≈ 57.600 грн. до ≈ 390.000 грн.).
• Люкс (от ≈ 125.000 грн. до ≈ 1.170.000 грн.).
• Индивидуальный (≈ 40.000 грн. +).
для решения поставленных задач был проведен 

анкетный опрос в сети интернет с помощью Гугл 
формы. Было опрошено 400 респондентов, что га-
рантирует ошибку выборки в 5%. Вопросы анкеты:

1. Пол
• Мужской
• Женский
2. Возраст
• 18–25
• 25–30
• 30–40
• 40–50
3. довольны ли Вы качеством своего жилья?
• Довольны
• Недовольны
4. хотели бы Вы модернизировать свое жилье?
• Да
• Нет
5. Знаете ли Вы, что такое "Умный дом"?
• Да
• Нет
6. доверяете ли Вы технике и искусственному 

интеллекту?
• Определенно да
• Скорее да
• Не знаю
• Скорее нет
• Определенно нет

7. хотели бы Вы жить в "Умном доме"?
• Да
• Нет
• Не уверен(а)
8. Знаете ли Вы организации, занимающиеся 

внедрением системы "Умный дом"?
• Знаю
• Не знаю
• Другое
9. Ожидаете ли Вы от Умного дома высокое 

качество?
• Определенно да
• Возможно
• Вряд ли
• Другое 
10. Ожидаете ли Вы за систему доступную цену?
• Определенно да
• Возможно
• Вряд ли
• Нет
• Не уверен(а) 
11. Сколько по вашему мнению должен стоить 

Умный дом (в грн.)?
• 10000–20000
• 20000–100000
• 100000–500000
• 500000–1000000
• Больше 1000000
12. Что Вам больше всего нравится в Умном доме?
• Комфорт (удобство)
• Экономия
• Безопасность
• Энергоэффективность
• Экологичность
• Другое
13. Что Вам больше всего не нравится в Ум-

ном доме?
• Беспокоит безопасность
• Высокая цена
• Высокое потребление энергоресурсов 
• Управление искусственным интеллектом
•  Постоянное облучение
• Не знаю
• Все нравится
Обработка результатов опроса проводилась 

с помощью таких программных продуктов, как 
iBM spss statistics 21 и Гугл формы. 

Рассмотрим каждый вопрос отдельно.
Вопрос 1. Пол респондентов. 55% опрошен-

ных – женщины, 45% – мужчины.
Вопрос 2. Выявление возрастной структуры 

респондентов. Большую часть респондентов со-
ставляют люди, возрастом от 18 до 25 лет – 60%, 
40-50 лет – 15%, 25-30 и 30-40 – по 12,5%. 

Вопрос 3. Выявление качества жилья респон-
дентов. 55% опрошенных довольны качеством 
своего жилья, соответственно 45% – не довольны.

Вопрос 4. желание модернизировать жилье. 
85% опрошенных желают модернизировать свое 
жилье, в то время как 15% – нет.

Вопрос 5. Выявление, знают ли респонденты, 
что такое система «Умный дом». 87,5% опрошен-
ных знают, что такое система «Умный дом».

Вопрос 6. доверие респондентов к технике 
и искусственному интеллекту.

Почти половина опрошенных (45%) ответила, 
что скорее доверяет технике и искусственному 
интеллекту. Скорее не доверяют и не знают от-
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вета ответили по 17,5% респондентов, 15% ре-
спондентов ответили, что полностью доверяют, а 
5% – полностью не доверяют.

Вопрос 7. желание жить в «Умном доме».  
60% опрошенных хотят жить в «Умном доме». 
Мнение других респондентов разделилось по-
ровну (по 20%) «нет» и «не знают ответа».

Вопрос 8. Выявить знают ли респонденты ор-
ганизации, которые занимаются внедрением си-
стем «Умный дом». Большинство респондентов 
(70%), не знают организации, которые занима-
ются внедрения систем «Умный дом». 30% опро-
шенных знают такие организации. 

Вопрос 9. Ожидание респондентов высокого ка-
чества от системы «Умный дом». 45% опрошенных 
возможно ожидают высокое качество от системы 
«Умный дом». 35% респондентов ожидают безус-
ловно высокое качество. 12,5% – вряд ли ожидают 
высокое качество, и 7,5% не определились.

Вопрос 10. Ожидания респондентов за систе-
му «Умный дом» доступную цену. «Вряд ли» – 
ответили 37,5% опрошенных, 25% ответили, что 
возможно за систему «Умный дом» будет доступ-
ная цена, 17,5% ответили «нет», 12,5% дали ответ 
«безусловно да», и 7,5% не уверены в ответе. 

Вопрос 11. Какая цена, по мнению респон-
дентов, должна быть за систему «Умный дом». 
25% опрошенных считают, что система «Умный 
дом» стоит более 1000000 грн., 23% считают, что 
система стоит 20000-100000 грн. далее мнения 
разделились (по 20%) на цену 10000-20000 грн. 
и 100000-500000 грн. 12% убеждены, что цена на 
систему 500000-1000000 грн.

Вопрос 12. Что больше всего нравится опро-
шенным в системе «Умный дом». 55% опро-
шенных предпочли комфорт, 12,5% – энерго-
эффективность, экономию – 10%. далее ответы 
разделились поровну (по 7,5%) – безопасность, 
экологичность и прочее. 

Вопрос 13. Что не нравится респондентам в си-
стеме «Умный дом». 25% опрашиваемым не нра-
вится высокая цена за систему «Умный дом», 23% 
респондентов беспокоит безопасность (возможно-
сти взлома или сбоя), 15% – все нравится, 13% не 
нравится управления искусственным интеллектом. 
далее ответы разделились поровну (по 10%) высо-
кое потребление энергоресурсов и не знают ответа. 
Также 4% респондентов тревожит постоянное об-
лучение.

Следующим шагом было использование про-
граммы spss для анализа ответов респондентов, 
и выявление влияния различных факторов на 
мотивацию респондентов.

С помощью анализа t-критерия была установ-
ленная связь между полом и ожиданиями респон-
дентов высокого качества от системы, а также 
между полом и ожиданиям респондентов доступ-
ной цены за систему «Умный дом» (табл. 1).

Было установлено, что большинство респон-
дентов, как женщин, так и мужчин, ожидают 
высокое качество от системы Уд и не ожидают 
приемлемую цену. Гендерных различий в отве-
тах не установлено, т.е. мнения мужчин и жен-
щин значимо не отличаются.

С помощью сравнения средних доказано, что 
респонденты, как женщины, так и мужчины, до-
веряют технике и системе «Умный дом», то есть, 
по мнению потребителей, система является без-
опаснее чем традиционная техника (табл. 2).

Таблица 2
сравнение оценок доверия к технике  

мужчин и женщин
групповые статистики

 пол n среднее стд. 
отклонение

стд. 
ошибка 
среднего

доверие  
к технике

м 18 2,33 1,138 ,268
ж 22 2,68 1,086 ,232

для разделения респондентов на группы с раз-
личными характеристиками был использован 
кластерный анализ. На первом этапе с помощью 
дендрограммы метода Варда было установле-
но оптимальное количество кластеров (сегмен-
тов) на которые можно разделить респондентов.  
их оказалось два (табл. 3).

Таблица 3
конечные кластерные центры метода варда

конечные центры кластеров

 
кластер

1 2
Возраст 2,21 3,74
доверие к технике 2,02 3,19
Ожидаете ли высокое 
качество системы 2,18 2,26

Ожидаете ли доступную 
цену за систему 2,13 3,98

Сколько стоит система 
пр Вашему мнению 4,35 2,61

Ниже приведено описание кластеров:
• Класс – «Экономные», от 20 до 30 лет, 

доверяют технике и искусственному интеллекту, 
ожидают высокое качество от системы и прием-
лемую цену за нее, больше всего нравится в си-
стеме экономность.

• Класс – «Неуверенные», от 40 до 50 лет, 
не совсем доверяют технике и искусственному 
интеллекту, ожидают высокое качество от си-
стемы, но неприемлемую цену за нее, нравится 
в системе безопасность.

Можно сказать, что у 1 кластера доход доста-
точно высок, так как цена за систему приемлема, 
при стоимости 100000-500000грн., в то время как 

Таблица 1
t-критерий для установления гендерных 

различий в ответах респондентов
критерий равенства 
дисперсий ливиня

f знч.

Ожидаете 
ли высокое 
качество 
системы

Предполагается 
равенство 
дисперсий

,004 ,952

Равенство 
дисперсий  
не предполагается

  

Ожидаете 
ли 
доступную 
цену 
системы

Предполагается 
равенство 
дисперсий

1,301 ,261

Равенство 
дисперсий  
не предполагается
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во 2-м кластере доход, скорее всего, средний или 
ниже среднего, так как цена за систему воспри-
нимается высокой.

для выделения латентных факторов был 
применен факторный анализ. С помощью этого 
метода было выделено два латентных факто-
ра, которые оказывают влияние на респонден-
тов, и которые можно объединить в две группы 
и определенным образом назвать:

• Фактор 1 – «технологичность по доступной 
цене», доверие технике и искусственному интел-
лекту, ожидание высокого качества и приемле-
мой цены за систему. 

• Фактор 2 – «ценовой», не доверие к технике 
и искусственному интеллекту, не ожидание вы-
сокого качества от системы, уверенность в высо-
кой цене за систему.

На основе проделанного исследования можно 
сделать следующие выводы:

После проведения исследования подтверди-
лись такие гипотезы:

•по мнению потребителей, система «Умный 
дом» является безопаснее, чем традиционная;

•у респондентов есть частичное представле-
ние о системе «Умный дом»;

•при выборе систем основными критериями 
являются цена, безопасность, экономичность, 
комфорт;

•респонденты в возрасте от 20 до 30 лет 
заин тересованы в приобретении системы «Ум-
ный дом»;

•старшее поколение не доверяет и не гото-
во к использованию систем интеллектуальных 
домов.

Таким образом, в Украине есть целевая ауди-
тория, которая заинтересована в приобретении 
системы «Умный дом», но многие люди не имеют 
полное представление возможностей этой систе-
мы. Большинство пугает безопасность, проблемы 
с аппаратурой, возможность взлома или сбоя 
программы и цена за систему. 

для увеличения спроса рекомендуется 
больше рекламировать и рассказывать о воз-
можностях системы, демонстрировать ее воз-
можности, показывать выполненные проекты 
с уточнением цен.
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маркетингове дослідЖення потенціалу ринку  
і систем «розумний будинок»

анотація
Стаття містить опис системи «Розумний будинок», її цінового діапазону і можливостей. Завдяки до-
слідженню були визначені знання, переваги і мотивація потенційних споживачів щодо системи  
«Розумний будинок». Серед споживачів були виділені сегменти, що розрізняються підходом до техно-
логій, знань про них і можливостями в придбанні системи «Розумний будинок». Були визначені латент-
ні фактори, що впливають на переваги респондентів.
ключові слова: Розумний будинок, маркетингове дослідження, потенціал ринку, анкетне опитування, 
кластерний аналіз, факторний аналіз.
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mArKetinG reSeArch Of mArKet pOtentiAL  
AnD SyStemS "SmArt hOme"

Summary
the article contains a description of the "smart home" system, its price range and capabilities.  
thanks to the research, the knowledge, preferences and motivation of potential consumers with respect to 
the “smart home” system were identified. among consumers, there were identified segments that differ 
in their approach to technologies, their knowledge and opportunities in acquiring the smart home system. 
the latent factors influencing the preferences of the respondents were identified.
Keywords: smart home, marketing research, market potential, questionnaire survey, cluster analysis, 
factor analysis.


