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Актуальность

Использование пожилыми людьми мобильных приложений является
оптимальным инструментом, способствующий выстраиванию
разнонаправленной жизнедеятельности индивида в соответствии с его
личными потребностями, количество пользователей среди пожилых
людей постепенно увеличивается (далее статистические данные).

Рассмотреть основные типы мобильных приложений ориентированных
на старшее поколение и их влияние на повседневную жизнь пожилых
людей.

1) рассмотреть распространённость пользования Интернет ресурсами, 
мобильными устройствами среди старшего поколения (на основе 
статистических данных);

2) Рассмотреть основные типы мобильных приложений для старшего 
поколения и их влияние на жизнедеятельность;

3) Изучить экспертное мнение относительно развития на отечественном 
рынке ниши мобильных приложений для пожилых людей.

Цель

Задачи
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Статистика пользования Интернетом в России 
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•Напоминания о приеме лекарств, справочники
лекарств, системы мониторинга симптомов
болезни, дистанционное консультирование, уход
за близкими

•«Кнопка жизни», «Knopka911», «ECG Dongle».

Околомедицинские

•Рассчитаны на аудиторию с проблемами слуха,
зрения и пр.

•«Определитель купюр», «Забота 365».
Адаптивные

•Социальные сервисы

•Интерактивное социальное обслуживание

•«ПФР электронные сервисы», «Соцуслуги»,
«Мобильный центр социальных услуг».

Информационные

•психологическая разгрузка, тренировка памяти
и улучшения когнитивных способностей

•игры, тренирующие память, кроссворды,
психологические тесты. Российские
разработчики только начинают осваивать этот
сегмент.

Досуговые

Типы мобильных приложений для старшего поколения
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Интеграция старшего поколения в общество через 
мобильные приложения

Повышение 
культурно 

образовательного 
уровня пожилых 

людей 

Средство для 
развития 
интересов 
(хобби)

Упрощение 
повседневной 

жизнедеятельности 
в самых различных 
сферах: здоровья, 
финансов, быта, 

отдыха, обогащение 
межличностных 

отношений, 
типичных для 

пожилых людей



Мнение экспертов 
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Выводы

 развитие информационных технологий упрощают жизнь пожилых
людей во многих ее сферах;

 на отечественном рынке ниша мобильных приложений, целевой
аудиторией которых выступает старшее поколение не до конца
оформилась;

 наблюдается трудность в приобретении пожилыми людьми навыков
пользования приложениями и мобильными устройствами в целом;

 недостаточная информированность старшего поколения о наличии
подобных приложений;

 недостаточная заинтересованность в создании
специализированных приложений со стороны разработчиков.
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