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AGE-FRIENDLY NYC 
была создана в 2007 
году как партнерство 
между Офисом мэра, 
городским советом Нью-

Йорка и Нью-Йоркской Академией 
медицины с целью включения 
людей старшего возраста во все 
аспекты городской жизни.
Местная бизнес-инициатива Age- 
friendly Local Business Initiative 
(AFLBI) предоставляет фирмам 
информационные материалы 
о физических изменениях и 
процедурах, которые они могут 
ввести, чтобы привлекать, 
обслуживать и сохранять в качестве 
клиентов лиц старшего возраста, 
помогая фирмам становиться 
более доступными для пожилых 
людей. Программа Age-friendly 
NYC сотрудничает с местными 
организациями, обслуживающими 
бизнесы, и с общественными 
партнерами, и направлена на 
продвижение доступных для 
пожилых людей компаний в своих 
районах, а также распространение 
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информации среди лиц старшего возраста об удобных для них изменениях в 
местных компаниях. О многих фирмах, изменивших в результате инициативы 
свою работу так, чтобы сделать ее более удобной для людей старшего 
возраста, широко и положительно отзывались в СМИ.
Клиентская база людей старшего возраста (50+) отличается разнообразием, 
быстрым ростом и уже сейчас отвечает за 50% потребительских расходов  
в США.
Цель этого бизнес-справочника по повышению удобства для людей 
старшего возраста состоит в том, чтобы описать особенности рынка 
клиентов старшего возраста и помочь фирмам привлечь больше таких 
клиентов. Следуя нашим советам, ваша фирма увеличит количество 
клиентов зрелого возраста, принимая не требующие затрат или 
незначительные по стоимости меры, которые позволяют значительно 
активнее привлекать и удерживать этот растущий рынок.

AGE-FRIENDLY



ВАМ ИЗВЕСТНО, ЧТО ЛЮДИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ…
• делают покупки для себя и других людей;

• в поисках товаров и услуг обращаются в расположенные 
поблизости компании и торговые точки;

• лояльно реагируют на хорошее обслуживание клиентов?

Знаете ли вы своих потенциальных клиентов в Нью-Йорке?

•  Сейчас в Нью-Йорке живет почти 1,5 миллиона людей старше 60. Как 
ожидается, их число к 2030 году увеличится до 1,8 млн — то есть, к этой 
возрастной группе будет относиться каждый пятый житель Нью-Йорка. 

•  Почти половина потребительских расходов в Нью-Йорке приходится  
на людей в возрасте 50 лет и старше. Это 70,1 млрд долларов США в год. 

•  Почти 40% покупок потребительских товаров среди лиц в 
возрасте 50+ в Нью-Йорке совершают люди афроамериканского, 
латиноамериканского и азиатского происхождения. 

•  Под контролем населения старше 50 находится почти 80% совокупных 
чистых активов США. 

•  Американцы в возрасте за 50 тратят значительные суммы на близких: 
детей, внуков и даже родителей. Дедушки и бабушки ежегодно тратят 
более 52 миллиардов долл. США на своих внуков.

•  Количество лиц старше 55 среди трудоустроенного населения Нью-Йорка 
превышает 700 000 человек. Это 18,3% от всех работающих в городе. 

  В то время, когда малый бизнес нуждается в увеличении продаж, 
чтобы сохранить рост, более активное использование этой растущей 
клиентской базы может способствовать повышению доходов. Сделав 
свой бизнес более удобным для людей старшего возраста, вы расширите 
свою клиентскую базу и улучшите итоговый баланс предприятия.

ЭТО РАСТУЩИЙ РЫНОК1

ПРИЧИН ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ПРИСПОСОБИТЬСЯ К ПОТРЕБНОСТЯМ

ЛЮДЕЙ ЗРЕЛОГО  
ВОЗРАСТА5



Многие изменения, от которых выигрывают клиенты зрелого 
возраста, положительно воспринимаются всеми клиентами.

•  Широкие проходы и/или автоматические двери удобны не только 
для пожилых людей в инвалидных креслах, но и для родителей  
с маленькими детьми в колясках.

•  Хорошо освещенные указатели с крупными четкими шрифтами 
легче читаются клиентами всех возрастов — в особенности  
людьми старшего возраста. 

  Становясь более удобным для пожилых людей, ваш бизнес становится 
также более привлекательным для всех потенциальных клиентов.

Местная бизнес-инициатива Age-friendly ставит перед собой цель 
способствовать созданию удобной для людей зрелого возраста среды, 
благодаря которой бизнес получает выгоду от расширения клиентской 
базы. Люди же получают доступ к разнообразным товарам и услугам 
независимо от возраста.

Что говорят предприниматели?

«С точки зрения бизнеса представляются совершенно разумными скидки 
для клиентов старшего возраста, фасовка меньшего размера, доставка 
на дом, доступ для людей в инвалидных креслах и другие программы и 
услуги, удобные для столь многочисленной и активной части населения 
Нью-Йорка».
Хоуи Гликберг, вице-президент по развитию, Fairway Markets
«Люди зрелого возраста образуют настоящее сообщество.  
Если говорить о здоровье и новых изменениях в сообществе, они 
определяют тенденции. Учитывая их интересы, вы одновременно 
учитываете интересы всех и каждого».
Эйприл, главный менеджер, Hibiscus Day Spa
Предприятия, повышающие уровень своего соответствия потребностям 
клиентов старшей возрастной группы, с большей вероятностью повышают 
свои доходы, чем те, кто не участвует в инициативе. При введении таких 
мер улучшается обслуживание клиентов в целом. Сотрудники фирм, более 
внимательно относящиеся к нуждам лиц зрелого возраста, начинают 
учитывать потребности и всех остальных клиентов.

ЭТО УДОБСТВО ДЛЯ ВСЕХ КЛИЕНТОВ2

ЭТО ХОРОШО ДЛЯ БИЗНЕСА3



Мы поможем донести нужную информацию до ваших 
потенциальных клиентов!

Возможно, часть мер, перечисленных в приведенном списке на 
следующей странице, в вашей компании уже реализована.
Мы расскажем об этом вашим потенциальным клиентам! Рекламируя 
предпринятые вами меры по обеспечению комфорта для лиц зрелого 
возраста через нашу сеть общественных партнеров по Инициативе  
и с помощью местных организаций обслуживающих бизнесы, 
мы сделаем так, что о вас узнает большее количество и пожилых 
клиентов, и покупателей других возрастов.

Цель справочника в том, чтобы помочь вам лучше понять своих клиентов 
из старшей возрастной группы и, в результате, сделать не требующие 
затрат или минимальные по стоимости изменения в работе ваших 
предприятий, чтобы они стали более удобными для таких клиентов.
Наши предложения помогут вам сделать ваш бизнес более 
комфортным для людей старшего поколения; однако приведенный 
список ни в коей мере не следует считать исчерпывающим. У вас 
есть примеры других мер, не попавших в наш список? Тогда напишите 
нам по адресу agefriendlynyc@nyam.org!

ЭТО ЛЕГКО4

ЭТО НЕДОРОГО5



МАРКЕТИНГ / РЕКЛАМА
█    Рекламируйте продукцию, услуги и особенности 

бизнеса, удобные для лиц зрелого возраста. 
█   Создавайте удобные для навигации веб-сайты с возможностью 

масштабирования / изменения размера текста. 
█   Используйте крупные, четкие шрифты для указателей, 

печатных материалов и веб-сайтов. 
█  Переводите материалы на различные языки.

ОБСТАНОВКА
█    Обеспечьте достаточное и повсеместное освещение, 

особенно на входах/выходах и в проходах. 
█  Уменьшите громкость музыки и уровень избыточного шума.

ДИЗАЙН
█    Учитывайте безопасность клиентов в первую очередь: четкая 

маркировка ступенек и лестниц, уклонов и т. д., свободные проходы. 
█    Откажитесь от тяжелых дверей или установите 

электронные двери, организуйте широкие проходы. 
█   Располагайте товары на полках в пределах досягаемости или 

предлагайте помощь, когда товар необходимо достать. 
█  Организуйте общедоступные туалеты.
█   Организуйте уютное место, где клиенты 

могут присесть и передохнуть.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
█   Обучение персонала: сотрудники должны проявлять уважение  

и терпеливость при личном контакте и в телефонных разговорах. 
█    Обучение персонала: сотрудники должны быть сдержанными 

при общении с людьми старшего возраста. 
█     Обучение персонала: сотрудники должны знать, как помочь 

людям с ограниченными физическими возможностями, 
а также уметь урегулировать инциденты.

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК  
МЕР В РАМКАХ  
ИНИЦИАТИВЫ AGE-FRIENDLY 



РЕКЛАМА 
•  В печатных и электронных рекламных материалах продвигайте 

ту продукцию, услуги и особенности предприятий, которые могут 
представлять интерес для людей старшего возраста.

•  Создавайте всеобъемлющие рекламные материалы. Включайте 
людей зрелого возраста в рекламу, на которой изображены 
клиенты, использующие вашу продукцию/услуги (по возможности). 
Распространяйте такую печатную и электронную рекламу среди пожилых.

•  Размещайте информацию о скидках для людей старшего возраста на 
ту или иную продукцию в местах, где целевая аудитория увидит ее. 

•  Если вы предлагаете услуги по доставке, готовьте брошюры/меню 
как в электронном, так и в печатном виде. Многие люди не имеют 
постоянного доступа к компьютеру.

ВЕБ-САЙТ 
•  Поиск важнейшей информации должен быть простым. Название компании, 

адрес, часы работы и контактную информацию следует повторять на 
каждой странице. 

•  Размещайте хорошо видимые панели навигации в верхней или боковой 
части каждой страницы, избегайте сложных меню или выпадающих/
раскрывающихся списков. Хорошо заметные кнопки масштабирования и 
изменения размера шрифта должны быть на каждой странице.

•  Разрабатывайте свой сайт с учетом того, что его будут просматривать 
на старых компьютерах. Не используйте избыточное количество аудио- 
и видеоматериалов, ограничивайте применение элементов flash, 
несовместимых со многими компьютерами и мобильными устройствами. 

МАРКЕТИНГ



ДИЗАЙН МАТЕРИАЛОВ
•  Разрабатывайте легкие для чтения материалы, в которых четко 

выделена ключевая информация.
•  Используйте в материалах простой язык, понятный для максимального 

количества людей. 
•  Готовьте материалы на разных языках — с учетом языковых 

особенностей жителей вашего района.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
•  Используйте шрифты типа sans serif, например, Helvetica и Calibri, не 

имеющие декоративных элементов. Шрифты типа serif, в частности, 
Times New Roman, имеют декоративные элементы и иногда читаются 
с трудом при малых размерах. 

•   По возможности, всегда используйте 12-й размер шрифта.  
Основной текст этого документа выполнен шрифтом Calibri 12-го размера.

 А это пример шрифта Calibri 16-го размера.
• Оставляйте поля шириной в 1 дюйм и интервал между строками.
•  Используйте яркие цвета. Избегайте оттенков, например, пастельных 

тонов и серого.
•  Текстовая информация должна контрастно выделяться на фоне 

материалов. Не используйте одни и те же или похожие цвета для 
текста и фона, поскольку при просмотре они могут сливаться.

•  Используйте простой и четкий дизайн без избыточных украшающих 
деталей, которые могут отвлекать от важной информации.

Население в возрастной группе старше 50 тратит больше, чем средний 
потребитель. Их экономическая активность влияет на все секторы 
экономики США. Люди старшего возраста — опытные покупатели, у 
которых, в среднем, имеется больше времени на изучение интересующей  
их продукции или услуг. Маркетинг продукции и услуг для лиц старшего 
возраста должен учитывать, что они — весьма разборчивые покупатели, 
более рациональны и не столь подвержены влиянию трендов и моды, чем 
более молодые покупатели.



ЗВУК 
•  Музыка не должна быть слишком громкой. Фоновый шума 

заглушает объявления и мешает даже простому разговору.
•  В периоды максимального наплыва покупателей старшего возраста 

выключайте музыку или делайте ее тише.
•  Смешивайте в музыкальной подборке произведения разных времен 

и стилей.
•  Выделите определенные тихие зоны на своей территории 

(например, столы или уединенные зоны для разговоров).
•  Используйте массу и пространство для снижения проникающего 

снаружи шума. Толстые стены и окна снижают шум от дорожного 
движения до минимума и поглощают звук.

•  Контролируйте уровень шума: держите двери закрытыми, используйте 
средства звукопоглощения (чтобы погасить, к примеру, шумы от 
оборудования, производственной деятельности или строительства).

ОБСТАНОВКА



ОСВЕЩЕНИЕ 
•  Снижение уровня яркого света с помощью затеняющих экранов или 

установки источников рассеянного освещения / фильтров.
•  Использование более интенсивных оттенков. Из-за возрастных 

изменений краски кажутся блеклыми или тусклыми.
•  Обеспечение достаточного освещения на всем пространстве, 

особенно у входов, выходов и в проходах.
•  Применение маленьких направленных «целевых» осветительных 

приборов над участками, где необходимо читать или выполнять 
другие задачи со зрительной нагрузкой (для этой цели хорошо 
подходят светодиодные устройства).

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
•  Как свидетельствуют исследования, людям больше всего нравится 

музыка их молодости. Если вы хотите привлечь клиентов старшего 
возраста, включайте музыку, которую они знают и любят.

•  Хорошее звукопоглощение обеспечивают напольные и настенные 
ковры, ковровые дорожки, акустические потолочные панели, 
звуконепроницаемые стены и перегородки.

•  Клиенты могут испытывать неприятные ощущения, если им 
приходится смотреть на ярко освещенные объекты. С возрастом 
чувствительность к яркому свету повышается.

•  Направленные источники света могут устанавливаться под полками 
для облегчения чтения ценников или на столах, чтобы помочь 
прочесть меню. Оптимальным является направленное вертикально 
сверху вниз освещение, так как оно дает меньше всего теней.

Тщательно продуманные освещение и звук — это важнейшие 
элементы, обязательные для создания у клиента положительного 
впечатления. С возрастом у многих людей ослабевает слух и/или 
меняется зрение. Проблемы со слухом в обоих ушах наблюдаются у 
более 30 млн американцев, а в старшей возрастной группе — у каждого 
третьего. Кроме того, пожилым людям часто требуется освещение 
втрое ярче, чем для молодых. Учитывая эти возрастные изменения при 
организации внутреннего пространства своего магазина, вы можете 
повысить уровень удовлетворенности всех клиентов.



БЕЗОПАСНОСТЬ 
•  Четко обозначайте лестницы и ступеньки, перепад высоты, уклоны/

подъемы или любые изменения уровня/материала полов с помощью 
красок ярких цветов на светоотражающем фоне.

•  При инвентаризации или пополнении запасов следите за тем, чтобы 
проходы оставались свободными.

•  Убирайте с тротуаров перед своим предприятием листву, снег и все,  
что может мешать проходу.

•  Уберите ковровые покрытия, о которые можно споткнуться. Можно 
закрепить края ковровых покрытий клеем или клейкой лентой.

•  Немедленно убирайте пролитую на пол жидкость и высушивайте 
мокрые полы, чтобы никто не поскользнулся.

ДОСТУПНОСТЬ 
•  По возможности устанавливайте легкие или автоматические двери; 

либо же кто-то из сотрудников должен быть поблизости, чтобы при 
необходимости оказать помощь.

•  Внутренние двери, коридоры и проходы должны быть достаточно 
просторными, чтобы обеспечивать движение колясок.

•  В местах отдыха должно быть предусмотрено место для инвалидных колясок.
•  Если вход располагается не вровень с землей, необходимо установить 

съемный пандус.

ТУАЛЕТЫ 
•  По возможности, запроектируйте общедоступные туалеты для всех клиентов 

или, как минимум, для пользования в случае крайней необходимости.
•  Диспенсер туалетной бумаги должен находиться на удобном расстоянии.
•  Установите систему автоматического смыва либо же расположите регулятор 

смыва на широкой стороне туалета на уровне не выше 110 см от пола.
•  Одна раковина и сушилка для рук должны располагаться достаточно 

низко, а один унитаз должен быть достаточно широким, чтобы им могли 
воспользоваться люди на инвалидных колясках.

ДИЗАЙН



КОМФОРТ 
•  Отведите стационарное место, где клиенты могут присесть отдохнуть, 

или организуйте возможность предоставления места для отдыха по 
просьбе клиента.

•  Установите скамейку или организуйте место для отдыха за пределами 
активной деловой зоны.

•  Располагайте продукцию на полках так, чтобы ее можно было легко 
достать; или же персонал должен находиться поблизости, чтобы 
оказать помощь.

•  Организуйте службу доставки для лиц, не покидающих пределы 
жилища, или транспорт для тех, кто испытывает сложности с 
ориентацией в пространстве или перемещением по вашему магазину.

•  Принимайте заказы по телефону, на своем сайте или через службу, 
которую следует разместить в легкой для доступа передней части 
вашей фирмы.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
•  Подробные рекомендации по туалетам для людей с ограниченными 

возможностями см. в Руководстве ADA Bathroom Guide:  
www.adabathroom.com.

•  Место для отдыха снаружи идеально подходит, чтобы завязать 
неспешную беседу и восстановить силы.

•  Размещайте товары первой необходимости, популярные товары  
и предметы, предназначенные для пожилых, так, чтобы их легко 
было достать (электрические лампы, кофе, чай, лекарство от 
простуды, витамины и т. д.).

• Организуйте доступный проход шириной в метр через весь магазин.
•  Установите пандусы в случае изменения уровня пола, чтобы 

клиентам не пришлось преодолевать ступеньки.

Планировка магазина должна быть такой, чтобы в нем могло разместиться 
максимальное количество клиентов. Никому не нравится толкотня в рядах 
или необходимость вставать на полку, чтобы дотянуться до того или иного 
товара. Разрабатывая планировку, учитывайте разнообразие покупателей: 
пожилые люди, семьи с маленькими детьми или колясками, люди с ограниченными 
физическими возможностями и т. д. Учитывая потребности клиентов 
старшего возраста, вы делаете магазин более удобным для всех покупателей!



ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
•  Обучите персонал навыкам помощи людям со слабым зрением  

или слухом.
•  Научите сотрудников проявлять уважение и терпеливость при 

общении со всеми клиентами и дайте им право оказывать 
дополнительную помощь, если это уместно.

•  Научите персонал не оценивать возрастные вкусы и предпочтения 
клиентов и не допускать пренебрежительного отношения к ним.

•  Обучите сотрудников навыкам распознавания признаков того, 
что человек нуждается в физической/медицинской помощи, 
испытывает дискомфорт или затруднения из-за физических или 
финансовых возможностей.

•  Обучите персонал действиям в случае инцидентов — например, 
падений и других несчастных случаев, — при этом, никоим образом, 
не унижая достоинства клиента.

КОММУНИКАЦИИ
•  Научите сотрудников говорить четко и медленно, но не  

переходя на чрезмерное разъяснение (без повышения  
тона и без избыточного упрощения).

•  Проинструктируйте сотрудников не повышать голос для 
привлечения внимания клиентов старшего поколения. Для  
этого достаточно прикоснуться к плечу клиента или сказать:  
«Прошу прощения, сэр/мадам».

•  Проинструктируйте сотрудников (особенно женщин) снижать 
тональность при общении с клиентами с проблемами слуха.

• Голос лучше слышен на пониженных тонах.



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
•  Организуйте индивидуальное обслуживание для покупателей 

старшего возраста или выделите сотрудников, которые будут 
помогать читать этикетки и ценники, снимать товары с полок  
и отвечать на вопросы.

•  Если доставка на дом не входит в перечень ваших стандартных услуг, 
подумайте о введении ее в индивидуальном порядке для тех, кто в ней 
нуждается. Это можно сделать в партнерстве с курьерской службой.

•  Сотрудников ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно поощрять за оказание 
дополнительных услуг всем клиентам, которые в них нуждается, 
включая пожилых лиц.

•  Не кричите, не повышайте голос, обращаясь к клиентам с признаками 
нарушения слуха: это может вызвать замешательство в связи  
с обращенным на них вниманием.

•  Людям старшего возраста нередко трудно расслышать высокие  
по тону голоса и слова со звуками «ф», «с», «к» и «ш».

•  Дискриминация по возрастному признаку включает выводы по 
поводу предпочтений, способностей, дохода или представлений 
других людей, сделанные на основе их возраста (в особенности 
зрелого возраста).

•  Вы можете стать партнером местного сообщества или религиозных 
организаций, которые проводят обучающие и информационные 
курсы по физической/медицинской помощи и борьбе с 
дискриминацией из-за физических или финансовых возможностей.

•  Разработайте план на случай возможной или непредвиденной 
чрезвычайной ситуации с учетом потребностей пожилых людей, 
чтобы предоставить им должный уровень обслуживания  
и предложить необходимые продукты.

Обслуживание клиентов и общение относятся к тем вещам, которые 
могут резко повысить удовлетворенность клиентов или оттолкнуть 
их. Как показывают недавние исследования, каждый третий клиент  
в возрасте старше 50 получал в магазинах некачественное обслуживание 
или ощущал неуважение в связи с возрастом. В группе лиц старше  
65 этот показатель еще выше и достигает 37%. Положительные 
эмоции от покупок трансформируются в усиление привязанности  
к продукции и услугам, увеличение потраченных клиентами средств 
и лояльность клиентов. Негативные впечатления от посещения 
магазина приводят к уходу клиентов.
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