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Введение: Количество жителей Россий-

ской Федерации, так или иначе занимаю-

щихся спортом и стремящихся вести здоро-

вый образ жизни, за последние 12 лет вырос-

ло с 38% до 60% [8]. Каждый день появля-

ются новые виды диет, упражнений и пра-

вил, которых придерживаются люди, следя-

щие за своим здоровьем. Индустрия красоты  
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также навязывает свои образы успешного 

человека.  Но далеко не всем людям, кото-

рые хотят соответствовать современным 

стандартам здорового образа жизни, удается 

легко справляться с этой задачей.  

По результатам опроса, проведенного 

американским журналом, на первом месте в 

трендах фитнеса стоит использование новых 

технологий [4], среди которых – большое 

число мобильных приложений [2]. Они по-

могают вести учет калорий и придерживать-

ся правильного питания. Фитнес-трекеры – 

всеохватывающий тренд, который был при-

думан для повышения эффективности заня-

тий спортом. Фитнес-трекеры ведут подсчет 

частоты сердечных сокращений, количества 

шагов и  уже потраченных калорий.  

Для контролирования массы тела, коли-

чества жидкости в организме, соотношения 

мышечной и жировой массы и других пара-

метров были созданы «умные» весы. «Ум-

ный» подход таких весов заключается не 

просто в измерении массы тела человека. 

При взвешивании они проводят анализ со-

става тела: учитывается пол, возраст, при-

родные особенности строения костного ап-

парата, количество мышц и жира.  

Постановка задачи. Целью исследова-

ния является выявление особенностей разви-

тия инновационного продукта «умные» весы 

и построение прогноза его дальнейшего рас-

пространения на рынке. 

Задачи сформулированы следующим об-

разом:  

1) Рассмотреть предпосылки и историю 

развития в контексте совершенствования 

технологии. 

2) Определить ключевые моменты раз-

вития. 

3) Обозначить самых крупных патенто-

обладателей и игроков рынка. 

4) Выявить тренды и закономерности, 

построить перспективы развития. 

Объектом исследования являются «ум-

ные» весы как технология, воплощенная раз-

ными популярными брендами (Xiaomi, 

Picooc, Redmond, Huaweiи прочие). 

Предметом   исследования    является 

информация,   характеризующая уровень 

техники   и      рынок    инноваций   в    обла-

сти спорта   и    фитнеса.  В    исследовании 

используются    статистические   методы  

 

структуризации данных, патентное исследо-

вание. 

Полученные результаты.  

Описание технологии. Название про-

дукта «умные» весы предполагает наличие в 

нем «интеллектуальной» составляющей, 

роль которой выполняет процессор. По 

внешнему виду достаточно сложно понять, 

что находится перед вами – «умные» весы 

или   просто   дизайнерские   красивые и 

модные,   но   обычные   электронные весы, 

поскольку   процессор находится внутри 

корпуса.  

Незаменимыми элементами, подсоеди-

ненным к датчикам, являются металлические 

пластины, которые выведены на стеклянную 

или пластмассовую, в зависимости от моде-

ли и производителя, поверхность, на кото-

рую встает человек, желающий провести из-

мерения. Измерения занимают некоторое 

время, так как в этот момент через тело про-

пускаются электрические импульсы разной 

частоты, испускаемые и улавливаемые дат-

чиками. Принцип измерения основывается 

на том, что скорости прохождения импуль-

сов через ткани (мышцы, жир, кровь, кости) 

различны. После преобразований значений 

скорости, «умные» весы выдают информа-

цию, на основе которой можно делать анализ 

о составе тела. Такая технология называется 

Bioelectrical impedance analysis.  

Через специальное приложение для те-

лефона происходит анализ данных, получен-

ных с помощью «умных» весов, их интер-

претация, построение различных графиков, 

также  генерация предложений по корректи-

ровке питания, физическим упражнениям и 

прочие рекомендации.  

История развития технологии. Ана-

лиз различных тканей объектов ученые уже 

начали делать с конца XVIII века. Сначала 

методы были довольно примитивные: произ-

водился внешний и внутренний осмотр, тка-

ни подвергались различным воздействиям 

температуры, химических растворов, после 

чего делались  выводы по наблюдаемым ре-

акциям.  

C   изобретением   электричества   нача-

ла   свое    развитие     технология    биоим-

педансного     анализа.    Люди    быстро по-

няли,   что    ток    взаимодействует    с    раз-

ными     веществами     по-разному,   без вни- 
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мания  не   осталось и тело человека и жи-

вотных.  

Впервые технология упоминается в 80-х 

годах XIX века в работах В. Томсона. Счита-

ется, то он первым стал проводить биоимпе-

дансный анализ объектов, записывать, и ана-

лизировать результаты [1]. По-настоящему 

значимые результаты в этой области были 

получены уже в начале ХХ века, когда смог-

ли установить типичное значение удельного 

сопротивления и диэлектрической проница-

емости различных тканей и органов живот-

ных, в том числе человека. Были выявлены 

определенные зависимости этих показателей 

от частоты используемого тока. На основе  

экспериментов стала составляться основная 

база, собирались показатели, полученные у 

разных ученых, чтобы построить единую 

модель проведения и использования такого 

анализа. Самые известные ученые того вре-

мени, которые внесли огромный вклад в ста-

новление этого направления: К. Коул, Б.Н. 

Тарусов и Г. Шванн.  

Практическое применение связано с 

именем выдающегося ученого А. Томассета. 

Французский анестезиолог стал использо-

вать этот метод для более точной оценки ко-

личества вводимых препаратов при проведе-

нии операций [8]. А. Томассет начал исполь-

зовать биоимпедансный анализ на операциях 

в середине ХХ века и  добился ошеломляю-

щих результатов, что вдохновило обще-

ственность на использование этого метода в 

других областях.  

Не менее успешное применение наблю-

далось у спортсменов. С помощью данной 

технологии удалось объективно отслеживать 

изменение именно мышечной массы тела, 

корректировать рацион исходя из расчета 

основного обмена, и более эффективно тре-

нироваться [3]. 

Чуть позже Э. Хоффер показала высо-

кую корреляцию между экспериментально 

полученными и измеренными данными, что 

позволило запустить более массовое произ-

водство биоимпедансметров (приборов для 

проведения этого анализа) [5]. Они показали 

высокую эффективность по сравнению с 

аналогичными методами, такими как гидро-

денситометрия (погружение в резервуар для 

воды, обычно считается традиционным 

стандартом для анализа состава тела). 

После того, как биоимпедансный анализ 

показал свою эффективность на животных, 

пришло время для проведения испытаний на 

людях. Выбирали людей исключительно на 

добровольной основе, подходящих по пара-

метрам, решающим из которых был избы-

точный вес. Эксперименты прошли успешно.  

Первой публикацией вышло описание экспе-

римента, проведенного на 114 людях. Ис-

пользовались различные методы анализа, 

затем считалась корреляция между получен-

ными результатами, уже тогда она составля-

ла 0,87, что являлось абсолютным успехом 

[7; 9]. Эксперименты повторялись с разным 

возрастом и весом участников, разными эт-

ническими группами [7]. Затем они стали 

более массовыми, в 2002 году более 8 тысяч 

американцев приняли участие в исследова-

нии. На международном уровне подтверди-

лась эффективность биоимпедансного мето-

да, что открыло дорогу для дальнейших ис-

следований и применений в различных обла-

стях [6]. 

В российской истории начало исследо-

вания биоимпедансного анализа неразрывно 

связано с именем Б. Н. Тарусова. В 30-х го-

дах ХХ века он начал публиковать первые 

статьи с описанием успешно проведенных 

опытов, тогда же начался выпуск небольших 

партий аппаратуры для продолжения иссле-

дований в этой области.  

Анализ патентных и непатентных 

источников. Следующий важный момент – 

это регистрация официального права (па-

тент) на устройства и технологию. Необхо-

димо подчеркнуть, что важно не только 

иметь патент, но и правильно реализовать 

его потенциал. Рассмотрим историческое те-

чение этого вопроса.  

На рисунке 1 представлен график рас-

пределения количества патентов во всем ми-

ре по годам в периодах по три года с 1989 по 

2019 год. Можно заметить не только поло-

жительную тенденцию к патентованию 

биоимпеданса, но и его неравномерность, 

заметен резкий скачок в 2010–2013 годах, 

именно тогда технология начала покорять 

современный мир. В 2013–2016 годах до-

стигла пика  популярности. Чтобы ответить 

на вопрос, почему полезность технологии 

была  открыта в 80-х годах ХХ  века, а рез-

кий  скачок  в   увеличении   числа   патентов
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Рисунок 1.  Количество патентов в мире по годам 

 

начался в 2010-х, нужно вспомнить, сколько 

лет действует патент и сколько времени 

нужно для его получения. Нехитрыми вы-

числениями получим, что первые люди, ко-

торые были настоящими новаторами, смогли 

запатентовать свои методы, но не смогли их 

эффективно коммерциализировать, донести 

до масс удобство и эффективность. Они 

применялись для узкого круга задач учены-

ми и врачами, но не маркетологами, их руки 

были связаны, пока действовали патенты 

первых. Во второй волне пришли те, кто не 

особо развивал технологию, но знал, как и 

кому ее продавать. Они получили  патенты и 

использовали их как одно из преимуществ на 

рынке. В это время и появились «умные» ве-

сы, которые сейчас может позволить иметь в 

своем доме каждый человек. 

Анализ состояния рынка и перспекти-

вы развития. Технология и устройства, ра-

ботающие на ее основе, претерпевали мно-

гочисленные изменения и модификации. 

Рассмотрим, в каком виде этот продукт 

представлен на современном рынке, и между 

какими компаниями этот рынок распределен. 

В Таблица 1 представлены самые попу-

лярные модели весов [11] с рейтингом поль-

зователей и ценами, средней по данной мо-

дели и самой низкой ценой в Санкт-

Петербурге. Эти данные  были собраны из 

разных источников, систематизированы и 

представлены в виде таблицы для лучшего 

восприятия информации. Таблица разделена 

на два блока: модели премиум-класса и 

бюджетные. Причина такого разделения за-

ключается в том, что некорректно сравни-

вать между собой модели разной ценовой 

категории,   поскольку  слишком  разные они  

имеют характеристики и решают задачи.  

Важным замечанием является то, что пред-

ставители одной торговой марки Picooc, 

находятся сразу в двух группах. Неудиви-

тельно,  что  это самая популярная марка, 

потому что она находит своих клиентов сра-

зу в двух классах, покрывая большую часть 

рынка.  

Начнем с моделей премиум-класса. В 

таблице представлены 4 изделия, все они от 

разных компаний, но попадают в одну цено-

вую категорию – дороже 6,5 тыс. руб., самую 

дорогую из них можно купить в Санкт-

Петербурге (20 тыс. руб.) В бюджетном сег-

менте цена колеблется от 1,5 до 3 тыс. руб. в 

среднем. Но функционал их почти ничем не 

отличается от более дешевых аналогов, и 

продвинутые пользователи это знают. Вся 

суть «умных» весов заключается в техноло-

гии биоимпедансного анализа, в современ-

ных реалиях его невозможно сделать хуже 

или лучше, важно лишь его наличие и мо-

дель интерпретации. В качестве этой модели 

чаще всего выступает приложение, и все вы-

числения производятся в телефоне. Получа-

ется, что всё различие заключается в интер-

претации параметров в приложении. 

Среди премиум-моделей главные игроки 

–Nokia и Picooc – производители различной 

техники, мобильных телефонов, и Qardio и 

Garmin– производители различных «умных» 

аксессуаров, пульсометров, тонометров. Их 

изначально разные направленности пересек-

лись в категории «умные» весы. 

Стоит отметить, что у нескольких ком-

паний   эта   модель   «умных»   весов явля-

ется главным  и единственным представите-

лем   среди   «умной»   техники  для заботы о 



                                                                                                                              С.В. Мурашова, А.В. Ефимцева 

 

                   Экономика. Право. Инновации № 3 / 2020                                                                                     73 

здоровье  человека. Например, Xiaomi делает 

не только весы,   но   еще  и фитнес-

браслеты, все это соединяется с одним при-

ложением   и   делает   комплексный    анализ   

тела,   дает   советы   и   подробные рекомен-

дации.   В   то время, как тот же Redmond   

делает   отдельное   приложение,   чтобы  по-

лучать   данные   с   весов,   что сказывается 

на цене продукта. Получается, что компани-

ям, уже находившимся в этой сфере, не 

только проще, но и выгоднее производить 

«умные» весы.  

Таблица 1  

Самые популярные модели «умных» весов 

№ 

п/п 
Рейтинг Название 

Страна –  

производитель 

Средняя 

цена, 

 тыс. руб. 

Цена в 

СПб, 

тыс .руб 

Модели премиум-класса 

1 5,0 Nokia WBS05 Китай 7,9 от 9,1 

2 4,6 Picooc S3 Китай 6,9 от 6,5 

3 4,5 Qardio Qardio 

base 2 

США 15,0 от 13,0 

4 4,0 Garmin Index США 16,6 от 20,0 

Модели бюджетного класса 

5 4,9 Picooc Mini Китай 2,9 от 3,7 

6 4,8 Mi Scale Китай 2,0 от 1,5 

7 4,8 Mi Scale 2 Китай 3,0 от 2,8 

8 4,5 Huawei AH100 

Body Fat Scale 
Китай 2,4 от 1,9 

9 4,5 Yunmai M1302 Китай 2,9 от 2,2 

10 4,4 Redmond Sky 

Balance 740S 
Россия, Китай 3,5 от 2,9 

 

Выводы. Есть четкая тенденция разви-

тия технологичности жизни, цифровизация 

всех сфер жизни человека, каждый день по-

являются новые технологии, которые могут 

оказаться и не новыми, но подходящими под 

время. Аналитики подтверждают, во всем 

мире, в том числе и в России,  за последний 

год популярность «умной» бытовой техники 

выросла на 50% [10].  

Изначально «умные» весы казались всем 

маркетинговым ходом, способом привлечь 

внимание и повысить продажи, но исследо-

вание, проведенное авторами, показывает 

долгий и тернистый путь развития техноло-

гии «умных» весов. Эта уникальная  по сво-

им свойствам технология получала широкое 

практическое   применение,  начиная с меди- 

цины для более точного расчета анестезии, и 

заканчивая фермерскими хозяйствами для 

определения количества жира у свиней, при-

годных для убоя. В каждый момент времени 

она удовлетворяла потребности людей, и 

сейчас, когда появился такой сильный вектор 

в сторону качества жизни, правильного пи-

тания и спорта, технология биоимпедансного 

анализа воплотилась в виде «умных» весов. 

Одним из главных аспектов использования 

«умных» весов является его соединение со 

смартфоном в виде красивого приложения и 

многочисленных графиков. В той же степени 

можно говорить о системе «умный дом», ко-

гда привычные бытовые объекты соединя-

ются в единую систему, работающую для 

удобства человека. 
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