
Активный возраст 



Проблема
Одиночество людей пенсионного возраста.

 
 
 

Старость страшна  
одиночеством 

Не помогает лечение.  
Доктор,  

больница,  
очередь   

- только как  
средство общения 

 
 
 
 
 
 



Дети выросли

Близкие люди ушли.. 

Потеряна работа

Переехал в другой город

Вроде вместе, но по разным 
комнатам с компами

Дети обращаются, когда нужны 
деньги

Ощущение песчинки в пустыне

… на обочине

Ничего не радует

Я никому не нужен

Мне плохо.. Ощущение «Дожития» Я лишний в обществе

Депрессия

Я хочу уйти… , 
подскажите 
способ

При приближении пенсионного 
возраста люди оказываются в 
ситуации, когда:

Привычный образ жизни 
кардинально меняется

Ощущение остановленной на 
скаку лошади, когда есть  
силы и желание скакать 
вперед, а жизнь говорит СТОП

ВСЕ,ЧЕМ МОГУ ПОДЕЛИТЬСЯ, 
ЭТО  МОЯ БОЛЬ







Целевая аудитория

Все пенсионеры РФ по старости 
24,56% / 28%

Не работающие (59,9% / 74,2%)

вдовы/вдовцы, одинокие 
(38,5%)

Активно работающие в интернет 
(27,1%) 

2 333 т. чел – население РФ 

655 т. чел  - пенсионеры РФ 

486 т. чел  - неработающие

187 т. чел  - одинокие

51 т. чел  - активные интернет-
пользователи

146 545 т. чел – население РФ 

35 986 т. чел  - пенсионеры РФ 

21 556 т. чел  - неработающие

8 298,9 т. чел  - одинокие

2 249 т. чел  -активные интернет-
пользователи

Российская федерация Воронежская область

Активные пользователи  (2,2 млн людей ) готовы  участвовать  и вовлекать в процесс менее 
активных



Наличие устройств для выхода в интернет  у 
лиц старшего трудоспособного 

возраста(2014г.), % от общего количества 
группы

0

17,5

35

52,5

70

15 лет  и более 55-59 лет 70 и старше

11,1

4445

27,1

63,4

В том числе используемые устройства для 
выхода в интернет (2014г.), % от 
количества активных интернет-

пользователей
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Целевая аудитория



Регулярно посещающие мероприятия за последние 12 месяцев (2014г.), 
%

0

7,5

15

22,5

30

15 лет  и старше старше трудоспособного возраста 55-59 лет 60-69 лет 70 и старше

1,3
2,23

1,8

4,8

25,3

15,7

11,2

17,9

8,1

1
1,9

4

1,9

11,4

2,12,42,52,42,4
3,63,73,73,83,4

2,12,7
3,72,92,9

0,71,5
2,4

1,4

10,7

кинотеатр театр концерт выставку, мцузей ресторна, кафе, бар религиозное учреждение
спортивное мероприятие(зритель)

Целевая аудитория



Регулярно посещающие экскурсии и участвующих в спортивных 
мероприятиях  

за последние 12 месяцев (2014г.), %
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Целевая аудитория



Нет цели и мотива 
Нет источника пополнения положительных эмоций и радости от 

прожитого дня 
Не хватает работы и возможности создавать пользу для других

МОТИВАТОР К  ЖИЗНИ

СПРАВОЧНИК МЕРОПРИЯТИЙ МОЕГО РАЙОНА

ПОЗВОЛЯЕТ: 
- СОЗДАВАТЬ  САМИМ МЕРОПРИЯТИЕ 
- ВЫБРАТЬ МЕРОПРИЯТИЕ ИЗ ПРЕДЛАГАЕМОГО СПИСКА 
- ПРИГЛАСИТЬ  ДРУЗЕЙ 
- ПОЗНАКОМИТСЯ







Конкуренты
• Социальные сети – одноклассники, мой мир, фейсбук – не 
адаптированный дизайн для ЦА 

• Мессенджеры – скайп, viber, WhatsApp – нет возможности 
создавать события и приглашать на них незнакомых 

• Площадки –афишы (Lik&go, Timepad) – не концентрируется 
на ЦА 

• Внуки, дача / сад / огород – отлично, но не у  всех  и не 
всегда. Это повод для дополнительной активности в рамках 
нашей системы





Соцсети



http://www.pro-smm.com/populyarnye-
socialnye-seti-v-rossii-2016/



http://www.pro-smm.com/populyarnye-
socialnye-seti-v-rossii-2016/



Конкурентное преимущество
- Адаптивный дизайн 
- Нацеленность мероприятий 
на потребности целевой 
аудитории - пенсионеров 

- Адаптивные функции 
(маячки, напоминалки) 

- Возможность самим 
выступать в роли 
инициатора мероприятия



Как мы работали

Александрова Елена  
Тел 89515544142

Селезнев Евгений 
 тел +79081457723 



Целевые аудитории  
(для монетизации)

Повзрослевшие дети Социальные службы, 
административный корпус

Производители товаров /
услуг для ЦА 55+



Бизнес-модель, 
монетизация 

 
1. Оплата участия в мероприятиях для пожилых людей 

2. Продажа результатов трудовой деятельности пожилых людей 
3.Оплата возможности проведения рекламных акций от 
компаний, производящих товары / оказывающих услуги / 

организующих события  для пожилых людей 
 

Дополнительное финансирование  
Государственное финансирование 

Благотворительность



Положение проекта на входе в Хакатон  
сформирована идея бизнеса  

начало проектирования системы 
 

На текущий момент: 
в процессе разработки прототипа лицевых страниц 

выявлены проблемы дизайна интерфейса,  
глубже проработана проблема ЦА 


