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Цифровая экономика – деятельность, которая направлена на развитие 
компьютерных технологий, электронных девайсов, которая облегчает 
деятельность человека, базируясь на технологии Интернет. Основными 
примерами использования цифровой экономики являются электронные 
платежные системы (Яндекс Деньги, WebMoney), IT-платформы, циф-
ровизация государственных услуг (проведение интернета в отдаленные 
районы страны, размещение госдокументов в облачных хранилищах), 
B2B-маркетплейсы. 

Государственная программа развития цифровой экономики и инфор-
мационного общества на 2016-2020 годы и Декрет № 8 «О развитии 
цифровой экономики» от 21 декабря 2017 года направлены на построе-
ние инновационной сферы и современной цифровой экономики в стране 
и увеличение чистого притока валюты в Республику Беларусь. Это дока-
зывается примером Парка Высоких Технологий, экспорт которого в 
2018 году вырос на 38 % по отношению к предыдущему году и составил 
1415,8 млн. долларов [5]. 

IT-технологии прежде всего должны быть направлены на улучшение 
уровня и качества жизни, создание современной динамичной системы 
городских коммуникаций и управления, основанных на развитии цифро-
вых технологий, использовании экологического транспорта и так далее. 

Одним из структурных элементов цифровой экономики является тех-
нология «умный город» и ее составляющая «умный дом». На мировой 
арене «умные города» достаточно быстро развиваются и внедряются в 
повседневную жизнь. Целью проектов являются повышение эффектив-
ности использования ресурсов, экономический рост за счет внедрения 
новых технологий и сервисов. При этом новые технологии не только 
меняют жизнь города и населения, но и создают возможности для ново-
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го высокотехнологичного бизнеса. Основными задачами таких систем 
являются переработка мусорных отходов, умная парковка, переключе-
ние мобильной связи на 4G, активное использование альтернативных 
источников энергии. Примером такого города является экологический 
город Фудзисава, разработанный в Японии, где солнечная энергия ис-
пользуется во всех домах. Водопотребление уменьшается на 30 %, а 
вместо общественного транспорта используют электромобиль или вело-
сипеды. В городе нет заправочных станций, но развита сеть ремонта 
электрических автомобилей. Граждане, не имеющие собственных транс-
портных средств, могут арендовать электрические автомобили, самока-
ты, велосипеды и т. д. Безопасность населения осуществляется в обще-
ственных местах с помощью видеонаблюдения и сенсорных систем, ко-
торые, например, обеспечивают уличное освещение только тогда, когда 
люди находятся в движении, что также позволяет эффективно использо-
вать электроэнергию [2]. 

Как уже было отмечено выше, «умные города» характеризуются ак-
тивным использованием интеллектуальной системы управления «умный 
дом». «Умный дом» – инновационная система, облегчающая бытовую 
жизнь человека посредством дистанционного управления, возможного с 
помощью переносных станций, мобильного приложения и т. п. Интел-
лектуальная система направлена на повышение комфортного прожива-
ния и обеспечения досуга [1]. 

За рубежом об этом также свидетельствует высокий спрос на наборы 
для самостоятельной автоматизации дома. Это удобно, так как пользова-
тель самостоятельно выбирает, какую именно часть своего дома автома-
тизировать. Подключение таких составных частей осуществляется с по-
мощью сети Wi-Fi. Всемирно известными представителями, которые мо-
гут предложить вам такого рода инновации, являются Apple, Amazon, 
LG, Huawei, YouTube, ASUS, Xiaomi [4]. 

Основными дистрибьюторами «умных домов» в Республике Беларусь 
являются технологические компании, которые изначально производили 
привычные нам бытовые приборы, но с НТП перешли на новый уровень 
и еще больше автоматизировали свою продукцию. Примером предложе-
ния на рынке является компания ООО «Современная электрика», пред-
лагающая не только систему «умный дом», но и «умный офис». К тех-
нологиям, которые предлагает компания SmartHouser относятся мульти-
рум, освещение, климат-контроль, электрокарнизы и безопасность. Их 
цены варьируются от 1924 до 19841 долл. США, однако их использова-
ние возможно только при покупке технологии «умный дом» (2937–
5952 долл. США). После внедрения дом – единое целое, осуществляю-
щее регулирование внедренной техники самостоятельно, исходя из зна-
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чений датчиков, – может удаленно управляться с помощью мобильного 
приложения [3]. 

 
Рис. 1. Описание функций «умного дома» 

Примечание: источник – собственная разработка авторов на основе [1] 

Если говорить о спросе на белорусском рынке, то трудно оценить си-
туацию на рынке из-за того, что технология «умный дом» не так давно 
появилась на рынке и ее использование пока еще не так сильно внедри-
лась в жизнь людей. Сейчас «умный дом» считается только привилегией 
обеспеченных людей, а некоторые считают, что этот искусственный ин-
теллект создан только для развлечения и не может обезопасить ваш дом. 

При исследовании параметров спроса на «умные дома» проводилась 
оценка объема рынка домов на момент 2015 года. Исследование показа-
ло, что объем был равен 188 миллионов долларов. При постоянном рос-
те цен на бытовые приборы в январе 2017 года он составил 228,76 мил-
лионов долларов. Спрос же, исходя из подсчетов данных о выручке 
20 крупнейших компаний рынка, составил 13,99 миллионов долларов. 
Из этого можно сделать вывод, что индекс развития рынка умных домов 
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в 2015 году составил 0,22 %, следовательно, рынок обладал растущим 
потенциалом [4]. 

Инновационная система «умный дом» является хорошим вложением 
денег и доказательство этому, что спрос на нее увеличивается с каждым 
годом. Несмотря на то, что некоторые считают, что «умный дом» -это 
только элемент развлечения и декора, умная техника обладает множест-
вом полезных свойств: обеспечение безопасности, организация досуга, 
помощь в бытовых делах. Но самой главной функцией «умного дома» 
является сбережение ресурсов. Электроэнергия, водные ресурсы, ин-
формация, время-все это ограниченные ресурсы, которые каждый чело-
век хочет как можно больше сберечь. 
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