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Маркетинг на доверии
На что влияют результаты независимых потребительских IT-исследований?
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по данным Google за май 2018 года

60%
россиян выходят в

Интернет с мобильных 

устройств 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ – ТОВАР ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА



1,5 месяца
рядовой потребитель использует мобильные приложения в 

течение года 

по данным App Annie за 2017 год

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ – ТОВАР ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА
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27 000 000 000
загрузок мобильных приложений в App Store и Google Play

(за всё время, не включая переустановки и обновления) 

по данным App Annie за 2017 год

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ – ТОВАР ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА



по данным App Annie за 2017 год

36 500 000 000₽
расходы российских потребителей в магазинах приложений в 2017 году

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ – ТОВАР ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА
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Популярные: музыка и аудио, 
развлечения, игры

Социальные: здоровье, среда, 
карьера, социум, финансы



здоровье

карьера

социумсреда

финансы

• пульсометры

• анализ сна

• дневники 

калорий

• бег 

• ЗОЖ

• тренировки

• шагомеры 

• банковские приложения

• личные финансы

• финансовые приложения

• поиск работы

• фриланс

• офисные приложения

• бизнес-приложения

• планирование

• дневники и заметки

• образование

• погода

• афиши

• музеи

• парки

• недвижимость

• транспорт

• путешествия

• культура

• социальная активность

• госуслуги

• рестораны – бронирование

• периодика

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ – ТОВАР ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА

Разработка стандартов и 

методик в рамках ТК № 702
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ВАЖНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ



«Благодарим Вас за высококачественное проведенное исследование и высокое 

доверие оказанное мобильному приложению «Trip.com – Авиабилеты & Отели» в 

категории «Бронирование Отелей». Результаты испытаний помогут нам и 

далее совершенствовать наш продукт для российских потребителей»

«Наше мобильное приложение было исследовано 

Роскачеством в 2017 году. Количество показателей и 

глубина исследования позволили обратить внимание 

на проблемные точки и недостающие функции. 

Благодаря исследованию мы смогли скорректировать 

план развития нашего проекта и уделить внимание 

тем функциям, которые наиболее востребованы 

пользователями»                                                  

Cubux

ВЫГОДЫ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ



Выигрывает 

потребитель

Роскачество:

стандартизация и 

проведение 

исследований

Разработчики:

улучшение продуктов

ПОЛЬЗА ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ О КАЧЕСТВЕ

> 30 000 ПУБЛИКАЦИЙ
в федеральных и региональных СМИ

> 1 000 МАТЕРИАЛОВ
по каждому исследованию

13 000 000 ЧЕЛОВЕК
средний охват одного исследования



СВЯЗЬ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
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100 – 300 публикаций результатов 

одного исследований в ведущих СМИ



ГЛАВНЫЙ ПОРТАЛ ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА

• регулярно доводим информацию до потребителей

• собираем предложения по исследованиям

• повышаем потребительскую грамотность и 

осведомленность

ДО 150 000
ПОСЕТИТЕЛЕЙ В СУТКИ 

> 50 000
ПОДПИСЧИКОВ 

www.roskachestvo.gov.ru

Портал РоскачестваПОРТАЛ РОСКАЧЕСТВА



ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРВИСОВ И УСЛУГ - 2019
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Приглашаем к сотрудничеству!

• Банковский сервис

• Прокат платьев

• Каршеринг

• Авиаперевозчики

• Курьерские службы

• Доставка цветов

• Интернет – магазины

• Туроператоры и 

турагентства

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРВИСОВ И УСЛУГ - 2019
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Спасибо за внимание!
roskachestvo.gov.ru


