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Описание исследования и методология

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ - Оценить знание и восприятие 

онлайн сервисов самообслуживания пользователями 

пред-пенсионного и пенсионного возраста.

Было проведено 100 глубинных интервью, в которых описан опыт 

по 5 сервисам:

1. Сервисы по оплате коммунальных платежей.

2. Банковские сервисы, которые могут отслеживать 

социальные выплаты (пенсии/пособия и тд)

3. Сервисы, дающие возможность заказывать товары 

первой необходимости (продукты, средства личной 

гигиены)

4. Сервисы, дающие возможность заказывать 

лекарства.

5. Сервисы, дающие возможность заказывать товары 

на выбор персоны: одежда, аксессуары, техника, 

услуги.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ -
Accompany Checking.



В исследовании приняли 

участие 

20 ЧЕЛОВЕК в возрастных 

категориях:

категория 41- 55 лет  (пред-

пенсионеры)

и категория 56+ 
(пенсионеры).

ГЕОГРАФИЯ: 13 городов 

России. 



Еще заняты на работе и в то же время 

пытаются благоустроить дом,

- могут заказывать еду, услуги техников или 

ремонта, в случае необходимости 

обращаются за медицинской помощью

ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ ПЕНСИОНЕРЫ

Менее активны, более бережливы, 

стараются не растрачиваться, в случае 

необходимости обращаются за 

медицинской помощью

ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГАМИ ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГАМИ

Готовы платить за услуги, если они важные 

(здоровье) или принесут дополнительные 

финансовые выгоды, помогут избежать 

убытков (юридические консультации, 

консультации по пенсиям, льготам), за другие 

услуги платить не готовы

Готовы платить за реальную помощь, 

высокую квалификацию, разовые услуги, 

если услугу могут получить бесплатно 

(консультация в банке, в госучреждениях), 

платить за нее не станут

ГОТОВНОСТЬ ПЛАТИТЬГОТОВНОСТЬ ПЛАТИТЬ



НАИБОЛЬШЕЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ ПОЛЬЗУЕТСЯ УСЛУГА ЗАКАЗ 

ГОТОВОЙ ЕДЫ ИЗ РЕСТОРАНОВ НА ДОМ. 

- УСЛУГИ НАСТРОЙКИ И РЕМОНТА ТЕХНИКИ, 

- РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОМА. 

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ОПРОШЕННЫЙ С НАЧАЛА ГОДА 

ПОКУПАЛ ПОДАРКИ, КОНСУЛЬТИРОВАЛСЯ С 

ДОКТОРОМ ИЛИ ПОЛЬЗОВАЛСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ.

ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ ПЕНСИОНЕРЫ

• «Медицинские консультации «Доктор рядом», еду на дом 

заказывал.»

• «Услугами по благоустройству квартиры или дома 

пользовалась. Пользовалась доставкой еды и других 

продуктов. Сейчас пандемия, мне на дом курьером 

привозили.»

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ УСЛУГИ: ДИСТАНЦИОННЫЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, ЗАКАЗ ГОТОВОЙ ЕДЫ ИЗ 

РЕСТОРАНОВ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ, ПОКУПКА 

ПОДАРКОВ.

«Я пользовалась дистанционными 

медицинскими консультациями достаточно 

активно. Звонила в онлайн клинику, «Доктор 

рядом» называлась она.»

ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГАМИ, ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАКАЗ



ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГОМ ПОЛЬЗУЮТСЯ ЧАСТО –

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИЛИ 2-3 РАЗА В НЕДЕЛЮ.

Люди предпенсионного возраста более 

экономически активные и часто 

пользуются интернет-банкингом.

ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ ПЕНСИОНЕРЫ

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГОМ ПОЛЬЗУЮТСЯ ПЕРИОДИЧЕСКИ – 1 РАЗ В 

НЕДЕЛЮ, 2-3 РАЗА В МЕСЯЦ.

ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГОМ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГОМ

Есть продвинутые пользователи новых технологий и те, 
кто готов учиться новому. 

Отказ от пользования происходит скорее по 

ненадобности, чем из-за страха перед новыми 
технологиями

• «У меня в телефоне есть 

приложение, туда захожу. 
Каждый день захожу, когда 
пенсия приходит, когда трачу, 
смотрю.»

• «Пользуюсь по мере 

необходимости. 2-3 раза в 
неделю, то телефон оплатить, то 
маме деньги перевести, то кому-
то еще.»

• «В среднем раз в месяц, два раза в месяц 
пользуюсь. Я покупаю театральные и 
железнодорожные билеты по интернету, 
оплачиваю картой.»

• «Мобильным банком пользуюсь по 
необходимости. 

новый опыт 

положительный

• «В период самоизоляции я не посещаю банки, а 

стараюсь пользоваться интернет-банком.»

• «Меня сын научил, чтобы перевод онлайн можно 

сделать.»

«Я как-то человек пожилой и не хочу по новой 

учиться там чему-то.»
не хотят 

пробовать



КАКИЕ ПОКУПКИ ЧАЩЕ ВСЕГО 

СОВЕРШАЮТ ПОТРЕБИТЕЛИ?

41-55 лет
56 лет и 

старше

Продукты 86% 88%

Бытовую химию, средства 

гигиены
41% 50%

Лекарства 41% 56%

Одежду / обувь 14% 13%

41-55 лет
56 лет и 

старше

Сижу в соц.сетях 39% 67%

Читаю новости о ситуации в 

стране/мире
53% 67%

ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ В СВОБОДНОЕ 

ВРЕМЯ?



CUSTOMER JOURNEY MAP. ЭМОЦИИ

ПОИСК И ОЦЕНКА САЙТА
РАБОТА С 

КАТАЛОГОМ
ЗАКАЗ ТОВАРА

1. ПОИСК САЙТА В ИНТЕРНЕТЕ 
(ЯНДЕКС+GOOGOL)

2. ЗНАКОМСТВО С САЙТОМ, 
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛА

3. ОЦЕНКА РАБОТЫ КАТАЛОГА
7. ДОБАВЛЕНИЕ ТОВАРА В 

КОРЗИНУ
8. ОТМЕНА ЗАКАЗА
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отлично хорошо нейтрально плохо очень плохо
Возраст 41-55 летВозраст 56+
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• Не все аптеки 
имеют сайт 

• Поисковик выдает 
аптеку, в которой 
нет в наличии 
товара

• Нет возможности 
сделать заказ в 
ближайшую 
аптеку

• Не все аптеки 
имеют сайт 

• Нет доставки

• Отсутствует 
сравнение цен с 
аптеками других 
сетей

• Мелкий шрифт

• Отсутствует 
сравнение цен с 
аптеками других 
сетей

• Промокоды не 
распространяются 
на акционные 
товары

• Не показывает 
аналоги 
лекарств

• Не находит 
товар, если есть 
ошибка в слове

• Не показывает 
аналоги лекарств

• Отсутствует товар в 
наличии

• Нет доставки

• Нет 
автоматического 
подсчета суммы 
заказа

• Нет кнопки 
отменить заказ

• Непонятно, как 
сделать отмену 
заказа

• Не подходят сроки 
доставки

• Подвисает сайт во 
время изменения 
адреса доставки

Б
О

Л
И

Б
О

Л
И • Отмену заказа 

можно сделать 
только на сайте, а 
доступ к интернет 
не всегда удобен
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CUSTOMER JOURNEY MAP. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ

ПОИСК И ОЦЕНКА САЙТА
РАБОТА С 

КАТАЛОГОМ
ЗАКАЗ ТОВАРА

1. ПОИСК САЙТА В ИНТЕРНЕТЕ 
(ЯНДЕКС+GOOGOL)

2. ЗНАКОМСТВО С САЙТОМ, 
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛА

3. ОЦЕНКА РАБОТЫ КАТАЛОГА
7. ДОБАВЛЕНИЕ ТОВАРА В 

КОРЗИНУ
8. ОТМЕНА ЗАКАЗА
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Возраст 41-55 летВозраст 56+

9,0
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9,6 9,8
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• В выдаче были 
аптеки, которые 
находятся рядом с 
местом 
проживания

• В выдаче были 
аптеки, которые 
находятся рядом 
с местом 
проживания

• Увеличить шрифт 
сайта

• Добавить кнопки 
быстрого 
перехода

• Увеличить шрифт 
сайта

• Добавить 
предложение 
аналогов лекарств

• Указывать стоимость 
за единицу товара

• Добавить кнопку 
отмены заказа

• Добавить 
голосовой поиск 
товара

• Возможность 
сравнения с 
ценами других 
аптек

• Добавить кнопку 
отмены заказа

• Улучшить 
быстродействие 
сайта
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• Добавить 
автоматический 
подсчет в сумме 
заказа

• Возможность 
отменить заказ по 
телефону



ВОСПРИЯТИЕ ОНЛАЙН СЕРВИСОВ

Удобство пользования 
сервисом

Уровень доверия
Готовность 

воспользоваться услугой в 
будущем

Заказ лекарств

Заказ любых товаров

Заказ товаров первой 

необходимости

Оплата коммунальных 

услуг

Оценка банковских 

сервисов

Возраст 41-55 летВозраст 56+



ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

Положительный опыт:

У 75% респондентов не возникло 

сложностей с пользованием 

данного сервиса

Отрицательный опыт*:

У 25% возникали неудобства при 

работе с сервисом заказа 

лекарств.

Преимущества:

• Удобный поиск лекарств;

• Легко узнать цену, наличие и описание 

лекарств;

• Удобно оформлять заказ.

Недостатки:

• Мало аптек для выбора и получения заказа;

• Не устраивает минимальная сумма заказа;

• Сложности во время регистрации на сайте.

«Мне очень понравился данный сервис. Удобно 
искать лекарства. Удобно заказывать их. Есть 
контакт с работниками. Спокойно можно 
отменить заказ. Спасибо за сервис. Молодцы.»

«Удобно, понравилось, что сразу приходит смс-
оповещение о стоимости заказа / номер 
заказа. Понравилось, что оповещение говорит, 
что заказ доставлен в аптеку.»

«Не понятна система скидок. И раньше больше 

было задействовано аптек для получения 
заказа, теперь их меньше.»

«Обязательная сумма заказа смущает. Сумма 
заказа 300 рублей.»

«Ничего не понял, обидно, что не смог даже 
зарегистрироваться, потерял время, в 
магазине проще и быстрее.»

*на основании контент анализа комментариев к вопросу «Опишите, в целом, было ли Вам удобно пользоваться данным сервисом?»

База: 20 ответов



ЗАКАЗ ЛЮБЫХ ТОВАРОВ

Положительный опыт:

У 75% респондентов не возникло 

сложностей с пользованием 

данного сервиса

Отрицательный опыт*:

У 25% возникали неудобства при 

работе с сервисом заказа 

товаров.

Преимущества:

• Простота пользования сайтом;

• Большой ассортимент;

• Выбор способов оплаты и доставки.

Недостатки:

• Не устраивает минимальная сумма 

заказа;

• Сложности во время регистрации на сайте;

• Возникли проблемы при отмене заказа.

«Сайт удобный, большой выбор товара. 
Различные способы оплаты и доставки. Горячая 
линия, и чат с оператором в случае 
возникновения вопросов.»

«Мне не понравилось, что на этом сайте нужно 
регистрироваться. Нужно ввести свою почту, а я 
ей нечасто пользуюсь и трудно её даже сразу 
вспомнить.»

«Не всегда наглядно представлены промокоды 
и непросто отменить заказ.»

«Никогда не заказывала б через сайт из-за 
большой суммы заказа.»

*на основании контент анализа комментариев к вопросу «Опишите, в целом, было ли Вам удобно пользоваться данным сервисом?»

База: 20 ответов



ЗАКАЗ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

Положительный опыт:

У 40% респондентов не возникло 

сложностей с заказом товаров 

первой необходимости

Отрицательный опыт*:

У 60% возникали неудобства при 

работе с сервисом заказа 

товаров.

Преимущества:

• Возможность выбора времени доставки;

• Легко находить товар по категориям;

• На сайте отображаются скидки магазинов.

Недостатки:

• В городе нет доставки;

• Запутанное приложение/сайт;

• Нет возможности рассмотреть товар.

«До сегодняшнего дня у меня не было опыта 
заказа продуктов через сайт. Но все оказалось 
понятно, удобно. Можно выбрать время доставки 

и даже бесконтактную доставку. Оплатить заказ 
курьеру.»

«Мне уже очень давно приходится пользоваться 
данным сервисом, тем более когда там 
отображаются все скидки, что есть и в 
магазинах.»

«Было не удобно. Тяжело привязать карту и 
заказать. Нужна помощь детей.»

«Нет, мне было не удобно пользоваться данным 
сервисом. Я очень часто заказываю разные 
товары через интернет. Но в данном случае с 

заказом продуктов я угробил уйму времени. 10 
раз бы пешком сходил за это время!»

*на основании контент анализа комментариев к вопросу «Опишите, в целом, было ли Вам удобно пользоваться данным сервисом?»

База: 20 ответов



ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Положительный опыт:

У 75% респондентов не возникло 

сложностей с оплатой 

коммунальных услуг через сайт

Отрицательный опыт*:

У 25% возникали неудобства при 

оплате коммунальных услуг.

Преимущества:

• Быстро, не нужно стоять в очереди;

• Платежи поступают вовремя;

• Возможность оплаты по коду.

Недостатки:

• Сложно разобраться в системе;

• Перегружен сервер;

• Наличие комиссии при оплате.

«Я часто оплачиваю коммунальные платежи 
через приложение банка. Иногда по коду, 
иногда по номеру личного кабинета. Платежи 
всегда поступали вовремя.»

«Я зашла в Гос Услуги. Нашла необходимый 
сервис. К сожалению оплатить не смогла. 
Сервис перегружен.»

«Как оплачивать понятно, но пользоваться им не 

буду из-за комиссии. Не все услуги с 
обновленными данными.»

«Пришлось потратить дополнительно время на 
то, что б разобраться.»

*на основании контент анализа комментариев к вопросу «Опишите, в целом, было ли Вам удобно пользоваться данным сервисом?»

База: 20 ответов



ОЦЕНКА БАНКОВСКИХ СЕРВИСОВ

Положительный опыт:

У 90% респондентов не возникло 

сложностей с пользованием 

банковских сервисов.

Отрицательный опыт*:

У 10% возникали неудобства при 

оплате коммунальных услуг.

Преимущества:

• Возможность просмотра остатка денежных 

средств, поступления и списания;

• Удобно переводить деньги, оплачивать услуги;

• Легко адаптироваться к обновлениям.

Недостатки:

• Сложно разобраться в системе;

• Тяжело адаптироваться к обновлениям.

«Я пользуюсь более 5 лет, новая версия кажется 
менее удобной и наглядной. Для пользователей 
56+ отдельный указатель между старой и новой 
версией.»

«Я пользуюсь этим сервисом давно. Просто 
привыкла к нему. Тяжело его оценивать, так как 
более никаким приложением не пользовалась, 

но все обновления приложения воспринимаю 
со стрессом.»

«Не все было понятно сразу. Пришлось 

приложить усилие, что бы найти, заходил в 
разные разделы.»

*на основании контент анализа комментариев к вопросу «Опишите, в целом, было ли Вам удобно пользоваться данным сервисом?»

База: 20 ответов



ВЫВОДЫ. ЧТО ЖЕ ЦЕНЯТ ВЗРОСЛОЕ

ПОКОЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
Удобство:
- Самый удобный сервис - банковский. 
(Удобно переводить деньги, оплачивать услуги, легко адаптироваться к 
обновлениям.)

- Менее удобный сервис: заказ товаров первой необходимости 
(В городе нет доставки; Запутанное приложение/сайт; Нет возможности 
рассмотреть товар)

Доверие:
- К сервисам оплаты коммунальных услуг, заказа лекарств и заказа 

любых товаров респонденты демонстрируют одинаково высокий 
уровень лояльности.

Готовность воспользоваться в будущем:
- Сервисом оплаты коммунальных услуг, заказа лекарств категория 

56+ более готовы воспользоваться в будущем, чем потребители 
категории 41-55.

Категория 56+ больше свободного времени проводит в интернете и готовы 
пользоваться сервисами. Для них важны легкость в использовании 
сервисов, доступность приложения и доступная цена.
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