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60+: Возраст дожития или 
вторая половина жизни?



• Год основания: 1993.


• Крупнейшая в России розничная сеть по объёмам продаж бытовой техники и 
электроники.


• Почти 500 магазинов в 35 регионах.


• Интернет-магазин mvideo.ru занимает 3 место в топе крупнейших интернет-
магазинов по оценке Datainsight (https://www.top100.datainsight.ru/).


• С 2018 года входит в группу                            .      

«М.Видео» – один из трёх лидеров российского e-commerce

Иллюстрация Марата Ижанова: 
Ширина логотипа демонстрирует 
место интернет-магазина на рынке по 
обороту в 2018 году 

http://mvideo.ru
https://www.top100.datainsight.ru/


Вторая половина жизни: Тема, важная для всех



Известность и стабильность – одно из ключевых преимуществ «М.Видео»

• Преимущества «М.Видео», чаще всего упоминаемые покупателями:


• Большое количество розничных магазинов: удобно зайти и купить сразу или 
забрать интернет-заказ.


• Бонусная программа: длительные срок действия бонусов, возможность 
оплатить до 100% покупки.


• Много акций: всегда есть скидки на что-то или возможность получить подарок.


• Известность, стабильность, надёжность бренда.



В начале 2017 года покупателей 55-64 и 65+ было действительно немного

25-34

35-44

18-24

45-54

55-64

65+

0 % 12,5 % 25 % 37,5 % 50 %

2 %

6 %

11 %

14 %

22 %

45 %

Пользователей в марте 2017 г.



Сегмент 55-64 уже и в 2017 году давал неплохой средний чек
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Так интернет-покупатели «60+» – это сегмент или случайные прохожие?

Поверить в реальность и полезность сегмента «60+» мешают мифы: 

• БОльшая часть пожилых людей очень плохо владеет техникой, и даже заходя 
на какие-то веб-ресурсы, они не очень хорошо справляются с задачами.


• В целом, пожилым людям проще купить оффлайн, они не любят покупки в 
интернете.


• У людей старше 60 мало денег, и они не тратят их на крупные покупки.


• Это не такая уж большая группа, которая постепенно становится всё меньше 
(болеют и умирают).



Исследования показывают, что навыки пожилых юзеров улучшаются

Nielsen Norman Group проводили сравнительные исследования навыков веб-
пользователей от 65 до 89 лет. Исследования проводились в 2 этапа: 2002 и 2013 
годах, позже результаты сравнивались.


Для оценки использовались метрики: успешность выполнения задачи, затраченное 
время, количество ошибок, удовлетворённость опытом взаимодействия. 

https://www.nngroup.com/articles/usability-for-senior-citizens/

https://www.nngroup.com/articles/usability-for-senior-citizens/


Сегмент «60+» растёт быстрее, чем другие возрастные сегменты

Рост количества пожилых юзеров в 2011-2012 гг. в UK в сравнении с ситуации в 
«более молодом» сегменте:

 

https://www.nngroup.com/articles/usability-for-senior-citizens/

https://www.nngroup.com/articles/usability-for-senior-citizens/
https://www.nngroup.com/articles/usability-for-senior-citizens/


Растёт и количество «возрастных» онлайн-покупателей

Рост количества онлайн-покупателей в Нидерландах по возрастным сегментам с 
2012 по 2018 гг.

https://www.cbs.nl/en-gb/news/2018/51/increase-in-online-shopping-among-older-generation

https://www.cbs.nl/en-gb/news/2018/51/increase-in-online-shopping-among-older-generation


За год количество посетителей mvideo.ru возраста 65+ увеличилось в 2 раза
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Пожилые люди покупают дорогие товары реже, но всё же покупают!

Статистика «М.Видео»:  

средний чек сегмента «65+» в марте 2019-го на 10% выше, чем в марте 2018-го. Это самый стремительный рост, 
если сравнивать с другими возрастными сегментами. (Догоняет по этому показателю – «18-24» с ростом в 7%.) 

На что тратятся? 

• Покупают дорогие подарки близким к значимым датам.


• Покупают себе технику взамен вышедшей из строя.


• Покупают что-то новое для себя. Обычно недорогое (но не самое дешёвое).


Что тратят?: 

• Свою пенсию: многих полностью содержат дети. 


• Сбережения: пенсионеры умеют экономить и копить, даже живя на пенсию.


• Накопленное до пенсии: пенсионеры, неплохо зарабатывавшие в своё время и сумевшие отложить уже 
существуют.


• Не покупают сами – только делают выбор и откладывают товар. Дальше либо покупают вместе с детьми, либо 
дочь/сын оформляют покупку самостоятельно.



Особенности пожилых людей как покупателей

• Не покупают дорогое, но и дешёвое выбирать не склонны. Верят, что цена (в 
переделах разумного) в определённом смысле = качество.


• Более доверчивы к отзывам, чем их циничные дети. 

• Ответственны и совестливы. Если сделали заказ, то уже вряд ли отменят. 
Намного реже не забирают товар в пик-апе.


• Меньше экспериментируют. Если опыт покупки удачный, не пойдут в другое 
место.



Возрастные особенности покупателей «за…»

• Физиологические и когнитивные: зрение, моторика; внимание, концентрация, память. 

• Паттерны восприятия информации: выросли на книгах, на линейном потоке информации.


• Ментальные: очень важен прецедентный контекст, то есть то, чем пользовались ранее, к 
чему привыкли. 

• Психологические: всё ещё чувствуют себя гостями в мире новых технологий; боятся, что 
не получится; боятся пробовать снова, если не получилось.

Из результатов исследования Norman Nielsen Group. В двух группах – до 55 и старше 65 – 
оценивались такие параметры взаимодействия с интерфейсами, как: зрительное восприятие, 
сноровка (моторика), запоминание.



Разница в восприятии визуальной информации в 25- и 65+



Пожилые пользователи теряются в объёме информации



Большая информационная нагрузка хорошо обрабатывается юными



Туннельное зрение и линейное восприятие => игнорирование фильтров



Как угодить нашим и не нашим бабушкам и дедушкам?

• Правило 1: Просто не забывать о том, что они существуют! 

• Прорабатывать интерфейсы, с учётом их особенностей. 

• В омниканальных коммуникациях продумывать CJM полностью. Не 
забывать о продолжении/начале пути в оффлайне. 

• Изучать аудиторию, знакомиться с конкретными покупателями, общаться. 

• В рекламных коммуникациях упоминать привлекательную для них 
информацию, демонстрируя, что обращаетесь именно к ним.



Интерфейсы, удобные пожилым людям, – это интерфейсы, удобные всем

В целом, чекист хорошего интерфейса общий для всех возрастных категорий: 

• Логичная структура, соблюдение визуальной иерархии. «Лёгкость» интерфейса: без перегрузок. 

• Читабельные шрифты. 

• Очевидные контрасты (в первую очередь: текст/шрифт). 

• Заметные Calls to Action. 

• Широкие пространства ссылок. 

• Простые формы, распознающие варианты заполнения. 

• Отказ от выпадающих по наведению меню. 

• Инструкции в сообщениях об ошибках: понятно, что делать дальше. 

• Не перебарщивать в погоне за модой – как в визуале, так и в интерактиве. 

• Информировать о безопасности. 

• Активно поддерживать информацией о заказе. 

• Использовать стилистически нейтральный язык. 

• Предлагать альтернативную коммуникацию: не прятать номер телефона; онлайн-чаты. 

• И другие более или менее очевидные принципы.



Некоторые предпосылки к редизайну «М.Видео» 



Движение к укрупнению элементов и заботе об удобстве: amazon.com

http://amazon.com


Продумывать дополнительные полезные «фишечки» 



Оффлайн: удобный магазин – любимый магазин

Для оффлайновых магазинов важна ориентация на физический и 
эмоциональный комфорт: 

• Навигация: вывески под потолком могут быть не видны. 

• Обучение сотрудников общению с пожилыми людьми.  

• Зоны отдыха в больших магазинах, где можно внимательно послушать 
консультанта или просто посидеть.



Оффлайн: Навигация



Исследования и маркетинговые коммуникации

• Не исключать категорию «65+» из исследований. Очевидно, что сегмент 
растёт! 

• Отслеживать общие изменения и внешние исследования. 

• Включать образы пожилых людей в рекламу. Формулировать 
маркетинговые высказывания, интересные им и адресованные им.



Дело не только в прибыли



Долгих вам лет жизни!

Рина Слагаева,  
UX/CX-исследователь 
РИФ. Апрель 2019


