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Основная информация о рынке e-pharma

Сдерживающие факторы

Стимулы e-pharma

• Легализация онлайн-продаж и доставки лекарственных препаратов в 
апреле-мае 2020, прозрачные условия входа на рынок

• Растущее доверие потребителей к интернет-торговле — в 10 раз 
увеличился объем e-commerce в России с 2010 года

• Готовность населения к e-pharma — 70% россиян готовы приобретать 
лекарственные препараты онлайн, при этом 41% выделяет этот канал в 
качестве приоритетного 

• Карантинные мероприятия, приведшие к повышению спроса на 
дистанционную торговлю лекарственными препаратами в 1,6-2,4 раза в 
период пандемии 

• Высокая конверсия в покупку — в среднем 8% из числа пользователей, 
искавших лекарства онлайн, доходят до совершения покупки 

• Ослабление покупательской способности — реальные доходы населения 
РФ в 2020 году значительно снизились 

• Технологическое отставание от секторов ритейла, где e-commerce стал 
нормой — нет мобильных версий сайтов, нет чата с консультантом, у части 
аптек нет приложения

• Запрет на осуществление доставки рецептурных лекарственных средств 
на дом

В1,8раза

вырос объем онлайн-продаж
фармацевтических средств с 

2018 по 2020 годы

не более7%
от объема продаж лекарств и 

сопутствующих товаров в аптеках, 
составил объем онлайн-продаж в 

2020 году

Значительные затраты на онлайн-
рекламу ради повышения awareness Рост влияния силы брендов

Высокая конкуренция на рынке 
онлайн-продаж лекарств

Активная лоббистская деятельность 
фармацевтических ассоциаций

Процессы, сопровождающие рост сегмента e-pharma

Законодательные преобразования 
в сфере дистанционной торговли 

лекарственными препаратами 

Постепенный вход на рынок e-pharma
онлайн-ритейлеров и маркетплейсов

Источник: DSM
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Источник: DSM, анализ Go Mobile
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Развитие онлайн-торговли лекарственными препаратами находится в прямой 
зависимости от развития e-commerce в целом. При этом сектор фармы традиционно 
сфокусирован в офлайн-каналах, а перенос продаж в интернет происходит 
медленнее, чем в секторе товаров ежедневного пользования.

Ключевыми драйверами электронной торговли лекарствами в мире являются:
1. отмена ограничений на дистанционную торговлю;
2. растущее проникновение интернета и постепенная адаптация клиентов к 

онлайн-покупкам;
3. разнообразие и удобство систем онлайн-платежей, а также развитие 

мобильных платежей;
4. рост хронических заболеваний и старение населения;
5. укрепляющийся спрос на самолечение.

До недавнего времени эти движущие силы предопределяли развитие e-pharma. 
Однако в марте 2020 года, в связи с массовыми карантинными мероприятиями, 
рынок получил новый стимул, который ускорил развитие онлайн-торговли.

Во время пандемии COVID-19 во всем мире увеличился спрос на дистанционную 
торговлю лекарствами, так как повсеместно были введены ограничения на выход из 
дома. Также доставка лекарств сопряжена с меньшим риском заражения, чем 
посещение аптек, что важно для уязвимых групп населения, например, людей с 
хроническими заболеваниями и людей старше 60 лет, которые как раз и являются 
одной из наиболее активных групп потребителей лекарственных средств. Так, 
потребители от 24 до 44 и от 44 до 55 продемонстрировали больший прирост в 
сравнении с более молодыми потребителями на 13% и 1% соответственно, в то 
время как возрастная группа 55-65 показала существенный рост в 38%, что лишь на 
6% меньше потребителей 16-24 лет. 

В некоторых странах, таких как Германия и Италия, интернет являлся единственным 
доступным способом приобретения лекарственных препаратов в силу ограничений 
на передвижения и самоизоляции. В период пандемии число регулярных 
покупателей выросло в большинстве секторов, среди которых фармацевтика имеет 
второй наилучший показатель (9%) после сектора ИКТ и электроники (10%). При этом 
средние онлайн-расходы на категорию «здоровье» в мире заметно снизились в силу 
снизившихся доходов потребителей. Однако послекризисное восстановление 
приведет к восстановлению покупательской способности, в то время как 
осведомленность о преимуществах электронной торговли лекарствами и 
потребительские онлайн-привычки останутся в памяти покупателей.

Наибольший прирост во время пандемии обеспечивали развивающиеся рынки. Так, 
78% респондентов из Китая, 65% из Турции и 55% из Бразилии согласились с тем, 
что во время пандемии COVID-19 стали чаще покупать онлайн, в то время как в 
Германии и Швейцарии только 30%. Это объясняется тем, что рынки e-commerce
развивающихся стран (кроме Китая) находятся в стадии активного роста, в то время 
как развитые игроки уже перешли к зрелости и не ожидают взрывного увеличения 
продаж.
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Источник: UNCTAD, анализ Go Mobile

Обзор мирового рынка

Более

50%
онлайн-покупателей в 
мире совершают как 

минимум одну онлайн-
покупку лекарств 
каждые 2 месяца

9%
составил прирост 

регулярных онлайн-
покупателей в секторе 

фармы в мире в 
период пандемии 

COVID-19

при этом на

23%
снизились средние 
онлайн-расходы на 

категорию «Здоровье» в 
мире в период 

пандемии COVID-19

Источник: UNCTAD, Netcomm Suisse Observatory



Обзор российского рынка

2018 2019 2020

Динамика числа компаний e-pharma в России
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Рынок e-pharma в России последние три года претерпевает изменения, 
связанные с рядом факторов. За три года объем онлайн-продаж 
фармацевтических средств вырос в 1,7 раз в 2018, в 2,1 раза в 2019 
году, но остался примерно таким же в 2020 году (в 1,05 раз).

1020992 1128
Динамика продаж фармацевтических средств в 2018-2020 гг., млрд руб.

Источник: DSM, Data Insight

96% 92% 94%

2018 2019 2020
Аптечные продажи Онлайн-продажи

4% 8,5% 6,3%

Источник: анализ Go Mobile, Data Insight

Рост рынка обусловлен продолжением трендов 2019 года: ростом цен на 
лекарства, изменением структуры спроса и повышением доли госзакупок.

В апреле-мае 2020 года произошла легализация онлайн-продаж и доставки 
лекарственных препаратов, на рынок вышли новые игроки: как большие 
аптечные сети, так и региональные аптечные организации. По состоянию на 21 
февраля 2021 года в реестре разрешений на дистанционную торговлю имеется 
286 позиций в 50 субъектах РФ:

• 31 организация в Московском регионе;
• 30 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
• 225 в остальных регионах РФ. 

Продажи фармацевтических средств в 2020 году выросли на 10,6%, обнулив 
тренд на снижение темпов роста рынка, который наблюдался последние 4 года. 
Если в 2018 году рост составил 4,6%, а в 2019 — 2,8%, то в 2020 рост составил 
10,6%. По итогам 2020 года объем продажи лекарств, реализованных через 
онлайн, составил 72 млрд. руб. (6,3% от продаж)

В 2020 году аптеки реализовали 5,002 млрд упаковок лекарственных средств на 
сумму 1 128 млрд. руб. Прирост рынка в рублях составил 10,6%, а в упаковках 
сократился на 2,3%. Это объясняется ростом цен (за год цены выросли почти на 
6,75%) и переходом потребителя на «большие» упаковки.

+2,8% +10,6%



Динамика аптечных продаж по товарным категориям в 2018-2020 гг., млрд руб.

Источник: DSM, Data Insight
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Также на фармацевтический рынок повлияло изменение потребительских 
предпочтений: население стало покупать препараты, свойства которых 
представлялись как помогающие справиться с COVID-19. Причем данное изменение 
характеризовалось сначала резким ростом продаж в первом квартале, а после —
падением спроса на лекарственные препараты с апреля. Изменение обусловлено 
ростом спроса на противогриппозные и иммуномодулирующие средства, в том числе 
свойства которых причисляют к некоторым БАДам. По данным DSM Group, в 2020 г. 
продажи БАДов, поддерживающих функции иммунной системы, выросли в аптеках на 
139%. Продажи БАДов в аптечных сетях выросли на 30% в денежном выражении и 
на 17% в упаковках. 

Сокращению объема продаж также способствовали сложности с маркировкой 
лекарств. Призванная свести долю контрафакта на рынке фармацевтических средств 
система оказалась не готова к введению в эксплуатацию из-за эпидемиологической 
ситуации.

В 2020 году были приняты новые законы и нормативные акты, которые регулируют 
деятельность в фармацевтической индустрии, в том числе и онлайн-продажи 
лекарств. 

• Право продажи лекарств дистанционным способом появилось еще 17 марта 
(Указ Президента РФ от 17 марта 2020 г. № 187), но соответствующая правовая 
база для реализации данной возможности появилась только 18 мая 
(постановление Правительства РФ от 16 мая 2020 г. № 697);

• 19 марта Госдума приняла закон о заморозке цен на лекарства во время 
эпидемий (ФЗ от 26.03.2020 № 67-ФЗ «О внесении изменений в статью 60 ФЗ 
"Об обращении лекарственных средств»);

Законодательные инициативы и новые стандарты вызвали в свою очередь реакцию 
игроков рынка: торговые ассоциации лоббируют выгодные себе условия, барьеры по 
вхождению на рынок оспариваются, подаются судебные иски на конкурентов, а 
маркетплейсы выступают за разрешение продажи лекарств на своих площадках. 
e-pharma становится крайне конкурентным рынком.

Одним из основных факторов, повлиявших на рынок фармацевтики в РФ в 2020 году, 
является ухудшение финансово-экономического положения и снижение общей 
покупательной способности населения. Данный тренд подкрепляет наметившуюся в 
2019 году тенденцию к снижению продаж лекарств в натуральном выражении: 
потребители переходят на «большие» упаковки для экономии денег. По данным 
Росстата реальные доходы населения в 2020 году снизились на 3,7%, а Центр 
развития ВШЭ сообщил о рекордном падении покупательской способности россиян 
во втором квартале 2020 года: она снизилась до минимума за десять лет. 

1228

991
1020 1020

45

46 43
53

63 74

2018 2019 2020

БАДы

Аптечная косметика

Лекарственные 
препараты

1184,2

1351

Обзор российского рынка
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Согласно прогнозам Яндекс, спрос на онлайн-доставку в дальнейшем будет 
еще выше. Различия между регионами России в данной сфере не играют 
значения: хотя в менее крупных городах количество потребителей, готовых 
делать онлайн-заказы лекарств меньше, их доля все равно превышает 50%. 
В среднем, 70% населения страны готовы делать интернет-заказы 
лекарственных средств. В Москве данный показатель достигает 78%, а в 
городах-миллионниках 75%. 

Во время пандемии (за первые 4 месяца 2020 года) около 12% россиян 
сделали свои первые покупки в онлайн-аптеках. Рост спроса на данные 
услуги доходил до 300% в июле, а пик пришелся на март 2020 года, когда 
онлайн-продажи выросли на 376%. 

По итогу опроса среди топ-менеджеров и маркетологов аптечных сетей, 
проведенного Яндекс, приоритетными способами повышения 
эффективности фармацевтического бизнеса в 2021 году считаются 
инвестирование в развитие онлайн-торговли (59%), а также data-driven-
маркетинг (46%). Почти треть (27%) респондентов опроса считает, что нужно 
осваивать инновации в аптечном ритейле и оптимизировать способы 
доставки. 

Примечательно, что стоимость покупаемых препаратов в онлайне выше, чем 
в офлайне. Средневзвешенная цена упаковки Rx-препарата (рецептурного) 
в онлайне была выше на 254 рубля, чем в офлайне. Для OTC-препаратов 
(безрецептурных) цены оказались выше на 85 рублей. Также в интернет-
аптеках представлено больше дорогих препаратов (66% представленных ЛП 
дороже 500 руб.)

Лидерами роста в парафармацевтике оказались:
• медицинские маски (8,97 млрд руб, +945%);
• санитайзеры (6999,9 млрд руб, +497%);
• термометры (2,4 млрд руб. + 108%). 

Обзор российского рынка

>50%

70%

75%

78%

Количество потребителей, готовых делать онлайн-заказы

Медицинские маски Санитайзеры Термометры

Источник: Исследование Яндекс



Ключевые события на рынке дистанционной торговли 
лекарствами в 2020 году
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Март
2020

Апрель 
2020

Указ Президента о разрешении дистанционной продажи лекарств
Документ допускает дистанционную торговлю лекарственными препаратами 
с 17 марта до 31 декабря 2020, за исключением рецептурных, наркотических 
и психотропных лекарств, а также с содержанием спирта более 25%. 

Анонс формата доставки от Яндекса — водители такси будут доставлять 
лекарства
Среди партнеров — аптечные сети 36,6, АСНА и Невис, а также 
производители Alium и Полисорб. На данный момент известно только о 
интеграции с ПроАптека.

Агентство Go Mobile назвало победителей премии Go ePharma Awards

Законодательные новости Новости игроков рынка Лоббизм

Госдума разрешила онлайн-продажу лекарств с 3 апреля 2020 года

Аптека.ру вошла в топ-10 российских онлайн-магазинов по объему продаж

Опубликованы правила выдачи разрешений на онлайн-торговлю лекарствами
Среди требований: владение фармацевтической лицензией не менее 1 года, 
курьерская служба с технологиями термоперевозки и не менее 10 мест 
осуществления фармдеятельности в регионе.
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Апрель
2020

Май 
2020

Общероссийский народный фронт попросил Премьер-министра ускорить 
принятие документов по правилам онлайн-продажи лекарств

Эркафарм, Самсон-фарма и Аптечная сеть 03 первыми получили разрешения 
на дистанционную торговлю
Дистанционная торговля может осуществляться только лекарственными 
препаратами, не требующими рецептов

«Почта России» начала доставлять лекарства от дистрибьюторов в аптеки
Компания осуществляет только логистику между дистрибьюторами и 
аптеками

Росздравнадзор утвердил перечень необходимых документов для открытия 
онлайн-аптек
Помимо ранее известных требований добавились пункты о обязательном 
наличии сайта, системы электронных платежей и склада для хранения 
заказов 

Запуск экосистемы «Сберздоровье»
Ребрендинг DocDoc, который в дальнейшем станет полноценным 
маркетплейсом медицинских и аптечных услуг

Июнь 
2020

Ключевые события на рынке дистанционной торговли 
лекарствами в 2020 году

Законодательные новости Новости игроков рынка Лоббизм
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Июнь
2020

Июль 
2020

Аптека.ру признана лидером по онлайн-продажам сегмента e-pharma 
по итогам 2019 года в рейтинге Data Insight

«Эвалар» втрое увеличил продажи через онлайн-сервисы
Доля онлайн-продаж за первые 5 месяцев 2020 в общем обороте 
фармпроизводителя превысила 10%

Бренды группы «Ригла» получили разрешение на онлайн-торговлю 
лекарствами в Московском регионе
Ригла, Живика и Будь здоров смогут осуществлять доставку аптечных товаров 
на территории Москвы и Московской области

Минюст зарегистрировал регламент оформления разрешений на 
дистанционную торговлю лекарствами
Документ регулирует порядок и сроки предоставления государственной 
услуги по выдаче разрешения на осуществление дистанционной торговли 
лекарствами 

Август 
2020

Число аптек, осуществляющих дистанционную продажу лекарств достигло 20
22 организаций в Московском регионе, 18 в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, 143 в остальных регионах РФ

Ключевые события на рынке дистанционной торговли 
лекарствами в 2020 году

Законодательные новости Новости игроков рынка Лоббизм



Ключевые события на рынке дистанционной торговли 
лекарствами в 2020 году
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Сентябрь 
2020

Октябрь 
2020

«Магнит» запустил онлайн-аптеку
Пользователям доступно: бронирование товаров с оплатой и самовывозом 
через 30 минут из выбранной «Магнит Аптеки», а также заказ со склада и 
доставка до точки на следующий день

Сбой в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС МДЛП) 
аптечных товаров 30 сентября
Были потеряны данные об уже загруженных в нее препаратах, продажа и 
поставка маркированных лекарств затруднилась

Законодательные новости Новости игроков рынка Лоббизм

Delivery Club запустил тест-проект по доставке нелекарственных товаров 
из аптек
Доставка доступна из четырех аптечных сетей: Доктор Столетов, Озерки, 
Самсон Фарма и Superapteka

Сбербанк и ГК «Р-Фарм» объявили о покупке 90% доли российской онлайн-
аптеки Eapteka.ru.

Минздрав разрешил использование электронных рецептов в регионах РФ 
С 14 октября аптеки смогут отпускать препараты по электронным рецептам, 
если в регионе, в котором они расположены, было принято соответствующее 
решение
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Октябрь
2020

Ноябрь 
2020

Онлайн-продажи аптек превысили 60 млрд рублей в первой половине 2020 года
Более 73% от этой суммы приходится на игроков, входящих в ТОР15 на 
розничном фармрынке

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) отправила собственные 
предложения по правилам дистанционной торговли лекарствами в 
Правительство 
Документ предлагает включить в процесс доставки лекарств маркетплейсы, 
также снизить порог вхождения на рынок до 1 аптечной точки

Декабрь 
2020

Ozon получил разрешение на дистанционную торговлю лекарствами

Минздрав предложил уменьшить минимальное число точек у аптечной сети 
для дистанционной торговли
Предложение оценивается как снятие барьера для региональных аптек

Ключевые события на рынке дистанционной торговли 
лекарствами в 2020 году

Законодательные новости Новости игроков рынка Лоббизм

Минпромторг предлагает наделить правом продажи БАДов исключительно 
аптеки

Верховный суд счел законным условие о десяти точках для дистанционной 
торговли лекарствами
Владельцу двух аптечных пунктов не удалось доказать, что это условие 
является дискриминационным
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Декабрь
2020

Январь 
2021

Президент не исключил смягчения требований для онлайн-продажи лекарств
На встрече с волонтерами он пообещал поручить Правительству рассмотрение 
вопроса либерализации требований к аптекам

Минздрав предложил упростить процесс выдачи разрешений на онлайн-
торговлю лекарствами
Министерство предлагает разрешить доставку сетям, у которых меньше десяти 
аптек, и подключить к онлайн-торговле агрегаторы

Февраль 
2021

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) поддерживает предложение 
Минздрава РФ разрешить маркетплейсам онлайн-торговлю лекарствами

Аптека.ру стала лидером сегмента e-pharma в России по итогам первых трех 
кварталов 2020 года

Ключевые события на рынке дистанционной торговли 
лекарствами в 2020 году

Законодательные новости Новости игроков рынка Лоббизм

Российская ассоциация аптечных сетей обратилась в Генпрокуратуру с 
жалобами на интернет-аптеку «Сбер Еаптека» из-за дистанционной торговли 
рецептурными препаратами



Легализация дистанционной торговли лекарственными препаратами (далее 
— ЛП) предоставила ряд возможностей, которые привели к структурным 
сдвигам на российском фармрынке. Схема «производители-дистрибьюторы-
ритейл-покупатель» была дополнена новыми элементами, такими как: сайты 
аптек, традиционные и аптечные маркетплейсы, а также собственные 
онлайн-аптеки производителей.

Изменения на российском фармрынке обеспечили разнообразие для 
российских потребителей, как относительно способов заказа и получения 
товара, так и ассортимента. Однако тотального замещения не произошло, так 
как большая часть потребителей все также склонна покупать товары 
офлайн.

Росту продаж через интернет препятствуют маленькая клиентская база 
онлайн-каналов, нежелание клиентов ждать доставку и недоверие к 
интернет-торговле в целом. Последний пункт в контексте торговли ЛП стоит 
особенно остро, поскольку потребители склонны относиться недоверчиво к 
продуктам, которые непосредственно могут оказать влияние на их здоровье.

Несмотря на то, что в 2019 году 46% производителей фармацевтической 
продукции выделяли продажи через собственный онлайн-магазин как одно 
из приоритетных направлений развития, такой способ продаж не получил 
широкого распространения, что во многом обусловлено неудобным 
самовывозом, а также узким ассортиментом таких торговых площадок.

Угрозу для розницы представляют маркетплейсы, поскольку возможность 
покупать лекарства «в одном окне» с другими товарами может забрать часть 
потенциальной аудитории, а сотрудничество онлайн-агрегаторов и аптек —
снизить маржинальность вторых. Также у маркетплейсов выстроена 
надежная и предсказуемая система логистики, которая, однако, может не 
соответствовать требованиям к доставке фармацевтических товаров.

Структура российского рынка

Офлайн
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Производители Дистрибьюторы Ритейл Покупатель

Аптека

Онлайн

Производители Дистрибьюторы Ритейл

Сайты аптек
Маркетплейсы аптек

Онлайн-маркетплейсыОнлайн-маркетплейсы

Собственная
онлайн-аптека

Покупатель

Собственная
онлайн-аптека



Структура российского рынка
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Онлайн-каналы продаж от дистрибьюторов

Онлайн-маркетплейсыСайты аптек

«Эркафарм»

«ПРОТЕК»

«ИРИС»

Онлайн-каналы продаж от дистрибьюторов

17Получено разрешение на дистанционную торговлю



Тренды российского рынка

• Впервые за 5 лет российский фармацевтический сектор продемонстрировал 
увеличение темпов роста рынка, прирост в рублях составил 10,6% по отношению к 
2019 году.

• В силу ослабления покупательской способности населения, роста цен на лекарства 
на 6,75% за год и перехода в связи с этим на большие упаковки, количество 
проданных пачек лекарственных препаратов в России сократилось на 2,3%.

• Основным стимулом развития e-pharma в России стала легализация онлайн-продаж 
и доставки лекарственных препаратов в апреле-мае 2020; по состоянию на 
февраль 2021 более 280 аптек получили разрешения на дистанционную торговлю 
лекарственными препаратами. 

• Население России постепенно адаптируется к покупкам в интернете; пандемия 
COVID-19 ускорила этот процесс. 

• Продажи e-pharma в России удваиваются ежегодно последние несколько лет ввиду 
увеличения спроса на онлайн-каналы, а также за счет их качественного развития. 
Но несмотря на активное развитие e-pharma в России, тотального замещения или 
глобальных структурных сдвигов от офлайн-каналов к онлайн не произошло.

• По состоянию на 2020 год рынок дистанционной торговли лекарствами все еще 
находится в зачаточном состоянии: у многих аптек есть возможность сделать заказ, 
но фактически они не работают из-за ошибок в системе, многие пользователи 
недовольны полученным опытом, что выливается в большое количество негативных 
комментариев. Следующим этапом развития рынка станет отладка всех процессов, 
ускорение доставки и повышение ее качества (доставка с соблюдением условий 
хранения).

Краткие выводы Обзор рынка Рейтинг топ-22 Анализ продвижения Рекомендации
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Тренды российского рынка

• Российский e-pharma становится крайне конкурентным рынком в силу повышения 
спроса на онлайн-каналы и интереса новых игроков в виде маркетплейсов к 
участию в разделе рынка.

• Российские корпорации делают шаги в сторону рынка. Например, Delivery Club
(Mail.ru Group) запустили тестовый проект по доставке нелекарственных средств из 
аптек. Тем не менее, активно на рынок вышли только Ozon (продажа лекарств в 
маркетплейсе) и Сбер. Первый продает лекарства в основном маркетплейсе, второй 
активно развивает экосистему СберЗдоровье и совместно с ГК «Р-Фарм».

• Как мы упоминали в отчете 2020 года, в долгосрочной перспективе лидером рынка 
станет та аптека, которая создаст экосистему вокруг здоровья пользователя, что 
требует существенных инвестиций в IT инфраструктуру.

Краткие выводы Обзор рынка Рейтинг топ-22 Анализ продвижения Рекомендации
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Пользователи Общее число 
установок за год, 
(01.01.2020-
31.12.2020)

DAU Android 
(среднее за год), 
млн

MAU Android
(среднее за год), 
млн

DAU/MAU Android
(среднее за год), %

Итог по разделу 
(макс-10)

Место в рейтинге

Вес 0,45 0,10 0,10 0,35 10

Аптека.ру 10,00 10,00 10,00 2,36 7,32 1

Живика 0,14 0,24 0,06 10,00 3,59 2

Вита 0,49 0,47 0,13 8,51 3,26 3

Сбер Еаптека 4,63 1,48 1,65 2,12 3,14 4

Планета Здоровья 1,30 7,57 5,21 3,42 3,06 5

Будь здоров 0,69 0,52 0,20 5,99 2,48 6

Аптека от склада 2,04 2,30 2,35 2,30 2,19 7

Здравсити 1,82 0,96 0,91 2,49 1,88 8

Столички 1,76 1,03 1,23 1,97 1,71 9

Апрель (Аптечный склад) 1,06 0,82 0,67 2,85 1,62 10

ГОРЗДРАВ 1,68 0,89 1,26 1,66 1,55 11

Ригла 0,60 0,15 0,10 3,40 1,48 12

Миницен 0,86 0,99 1,00 2,34 1,40 13

Фармленд 0,77 0,53 0,47 2,66 1,38 14

Аптечество 0,10 0,06 0,04 3,48 1,27 15

36,7 Максавит 0,40 0,23 0,20 2,71 1,17 16

Озерки 0,78 0,39 0,56 1,66 1,03 17

АСНА 0,47 0,12 0,19 1,43 0,74 18

36,6 0,26 0,12 0,21 1,27 0,59 19

Диалог 0,03 0,01 0,02 1,41 0,51 20

Пилюли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21

Доктор Столетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0 22
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Среднее число установок*

23

562 449
Среднее число DAU*

15 152

Среднее число MAU*

110 378
Среднее DAU/MAU*

14,84%

Масштабная рекламная кампания в условиях коронавирусных ограничений 
напрямую отразилась на количестве установок мобильных приложений аптек 
и аптечных сетей. Приложения с функциями онлайн-заказа и доставки 
лекарств оказались крайне востребованными — этим объясняется динамика 
количества установок.

• Лидерами по активным пользователями как в дневном, так и в месячном 
промежутке стали Аптека.ру, Планета Здоровья, Аптека от склада, Сбер
Еаптека и ГОРЗДРАВ.

• В абсолютных числах Аптека.ру как топ-1 рейтинга имеет показатели DAU, 
равный 110 251 пользователей, и MAU, равный 917 470 пользователей. 
Сохранять такие показатели ей позволяет большое количество пунктов 
выдачи. Лидерство в онлайн-аудитории коррелирует с наибольшим числом 
пунктов выдачи товаров, что позволяет сделать вывод о взаимозависимости 
этих факторов. 

• Аутсайдеры списка по пользователям представлены преимущественно 
региональными сетями, которые сконцентрированы в нескольких регионах. 
Так, сеть Аптечество работает только в Нижнем Новгороде, а Живика, 
несмотря на выход на общероссийский рынок — преимущественно в УрФО.

2870%

*за 2020 год

Пользователи
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Ассортимент

Краткие выводы Обзор рынка Рейтинг топ-22 Анализ продвижения Рекомендации

Лекарства
и БАДы (кол-во)

Косметика
(кол-во)

Редкие лекарства

25

Частично

Да

Список участников

Вес в оценке по разделу 0,5 0,25 0,1

Доктор Столетов

Будь здоров

36,7 Максавит

Пилюли

Озерки

Здравсити

Сбер Еаптека

Ригла

Миницен

36,6

ГОРЗДРАВ

АСНА

Аптека от склада

Планета Здоровья

Аптечество

Апрель (Аптечный склад)

Диалог

Аптека.ру

Живика

Фармленд

Вита

Столички

8777

15704

20471

8262

7047

14390

9800

13868

15257

7166

7979

16452

8830

16757

12880

6386

7371

6515

10602

7780

4845

3360

2819

14798

13549

24325

966

12670

24507

8267

2379

870

4120

8313

5557

13114

4923

3787

1287

7472

6181

4080

959

910

5228

24320

16590

9147

3451

6740

11680

32401

15365

1841

2938

13393

10613

18015

12139

5423

1775

6987

33519

12595

742

3579

Прочее
(кол-во)



Большинство рассмотренных аптек предлагают большой выбор лекарств и 
БАДов, косметики, нелекарственных препаратов, а также средств личной 
гигиены и медицинских приборов. 

Ассортимент является одним из ключевых факторов при выборе аптеки и 
совершении покупки. В среднем на сайтах аптек представлено около 9 тысяч 
лекарств, а количество косметических наименований варьируется от 870 штук 
до 24,5 тысяч. 

В качестве лекарств, характеризующих наличие редких препаратов в 
ассортименте аптеки, были выбраны Ванкомицин и Альфарон. Больше 
половины аптек имеют в каталогах как минимум одно из редких лекарств. Оба 
товара представлены в аптеках АСНА, Аптека.ру, Аптека со склада, Вита, 
Фармленд и Максавит.

Краткие выводы Обзор рынка Рейтинг топ-22 Анализ продвижения Рекомендации
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Скидки

Краткие выводы Обзор рынка Рейтинг топ-22 Анализ продвижения Рекомендации

Акции Программа лояльности

27

Ценовая политика
Стоимость 
корзины

Вес в оценке по разделу 0,6

Доктор Столетов

Будь здоров

36,7 Максавит

Пилюли

Озерки

Здравсити

Сбер Еаптека

Ригла

Миницен

36,6

ГОРЗДРАВ

АСНА

Аптека от склада

Планета Здоровья

Аптечество

Апрель (Аптечный склад)

Диалог

Аптека.ру

Живика

Фармленд

Вита

Столички

4398

3366

3476

4207

4013

3481

3503

3488

3695

3789

3656

2754

3469

3077

3394

3548

3470

3349

2823

3130

3500

3408

Список участников



Анализ ценовой политики аптек состоял из оценки четырех параметров: 
стоимость корзины товаров, наличие акций, скидок и системы лояльности.

В потребительскую корзину вошли 9 наименований, основная масса которых 
— лекарства. Исключения составили термальная вода и средство 
контрацепции. Самая высокая стоимость корзины в аптеке Доктор Столетов 
(4398 руб.), а самая низкая — в АСНА (2754 руб.), в среднем стоимость набора 
лекарств составляет 3200 руб. 

Аптеки с высокой стоимостью могут бороться за лояльность покупателей, 
обеспечивая безупречный сервис, предоставляя возможность онлайн-
консультаций, быструю доставку и предлагая широкий ассортимент, удобные 
сайт и приложение.

Все рассмотренные аптеки, за исключением аптеки Пилюли, имеют свою 
программу лояльности. Это свидетельствует о привычке пользователей к 
наличию данной услуги. Бонусы и скидки увеличивают приверженность к 
бренду, позволяют привлечь новых клиентов и удержать существующих, а 
также стимулировать их повторную покупку. Кроме того, система лояльности 
позволяет получить контакты покупателей и использовать их в целях 
ремаркетинга.

Краткие выводы Обзор рынка Рейтинг топ-22 Анализ продвижения Рекомендации

2
8

* Подробная информация о составе корзины — в приложении 1, стр. 57
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Условия доставки

29

Доставка (Москва) наличие и срок

От 1 часа

1-2 дня

От 2 часов

Доставка (регионы) 
— кол-во регионов

Вес в оценке по разделу 0,2 0,2

Доктор Столетов Нет

Будь здоров

36,7 Максавит Нет

Пилюли

Озерки

Здравсити Нет

Сбер Еаптека

Ригла Нет

Миницен Нет

36,6

ГОРЗДРАВ Нет

АСНА

Аптека от склада Нет

Планета Здоровья Нет

Аптечество Нет

Апрель (Аптечный склад)

Диалог Нет

Аптека.ру Нет

Живика

Фармленд

Вита Нет

Столички Нет

175

3358

615

880

400

15600

1000

10000

107

1700

1281

8000

1200

1800

177

1800

381

10000

500

1255

1764

750

Количество 
пунктов

53

1

1

1

1

57

41

20

8

Самовывоз

Список участников



В связи с принятием закона разрешающего дистанционную продажу 
лекарственных средств с конца мая 2020 года, половина из рассмотренных 
аптек осуществляет доставку на дом по Москве, из их числа 7 аптек 
доставляют и в регионах. Доставка по Москве занимает от нескольких часов 
до нескольких дней.

Помимо доставки, осуществляется бронирование лекарств онлайн через сайт 
или приложение интернет-аптеки с последующим выкупом в пунктах выдачи 
или аптечных пунктах. Поэтому количество таких пунктов и их 
местоположение влияет на изначальный выбор интернет-аптеки. Лидером по 
количеству пунктов самовывоза является Здравсити (более 15 тыс. пунктов), а 
наименьшее число торговых точек принадлежит аптеке Миницен (107 
пунктов). Это обусловлено географией присутствия — Миницен работает 
только в Москве и МО, а Здравсити по всей России.

Таким образом, для привлечения наибольшего числа клиентов аптекам стоит 
расширять свою географию присутствия, выходить в регионы, открывать новые 
пункты самовывоза и осваивать доставку не только косметических и 
медицинских средств, но и лекарственных, сокращая ее срок.
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Итог раздела

max 20 Место в рейтинге

Доктор Столетов 13,21 1

Будь здоров 12,99 2

36,7 Максавит 12,91 3

Пилюли 12,81 4

Озерки 12,72 5

Здравсити 12,54 6

Сбер Еаптека 12,51 7

Ригла 12,49 8

Миницен 11,68 9

36,6 11,54 10

ГОРЗДРАВ 11,37 11

АСНА 10,94 12

Аптека от склада 10,24 13

Планета Здоровья 10,24 14

Аптечество 10,16 15

Апрель (Аптечный склад) 10,09 16

Диалог 9,98 17

Аптека.ру 9,68 18

Живика 9,45 19

Фармленд 9,24 20

Вита 9,21 21

Столички 8,15 22

31
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Чат с фармацевтом/ консультация Голосовой поиск Сортировка по цене Сортировка по популярности

33Список участников

Поиск
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34

Поиск
Фильтр 
по производителю

Аптека.ру Да Нет Да

Здравсити Да Нет Да

36,6 Да Нет Да

Апрель (Аптечный склад) Да Да Да

АСНА Да Да Да

Сбер Еаптека Нет Нет Да

Пилюли Да Да Нет

Планета Здоровья Нет Нет Да

Ригла Да Да Да

Озерки Да Нет Нет

36,7 Максавит Да Да Да

Аптечество Да Да Да

Будь здоров Да Да Да

ГОРЗДРАВ Да Нет Да

Доктор Столетов Нет Нет Да

Столички Да Нет Нет

Живика Да Да Да

Аптека от склада Нет Нет Да

Фармленд Нет Нет Да

Диалог Нет Нет Да

Вита Да Нет Нет

Миницен Нет Нет Да

Фильтр по стране 
производителя

Поиск по действующему 
веществуСортировка по наличию 

в ближайшей аптеке

Список участников
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35Список участников

Подсказки

Поиск

Умная автокоррекция Отзывы о лекарственных препаратахАналоги в карточке товара
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36

Поиск

Аптека.ру Да Да 2 шага

Здравсити Да Нет 2 шага

36,6 Да Да 4 шага

Апрель (Аптечный склад) Да Нет 3 шага

АСНА Нет Да 2 шага

Сбер Еаптека Да Нет 3 шага

Пилюли Да Нет 4 шага

Планета Здоровья Да Да 4 шага

Ригла Да Да 4 шага

Озерки Да Нет 4 шага

36,7 Максавит Нет Нет 3 шага

Аптечество Нет Нет 4 шага

Будь здоров Да Нет 2 шага

ГОРЗДРАВ Да Нет 3 шага

Доктор Столетов Да Нет 3 шага

Столички Нет Нет 3 шага

Живика Да Нет 2 шага

Аптека от склада Да Нет 2 шага

Фармленд Нет Да 2 шага

Диалог Нет Да 4 шага

Вита Нет Нет 2 шага

Миницен Да Нет 2 шага

Детализация категорий

Выбор дозировки/ 
модификации товара 
в карточке

Раздел помощи (наличие)

Список участников

Поиск по симптомам/ 
заболеванию



Краткие выводы Обзор рынка Рейтинг топ-22 Анализ продвижения Рекомендации

Карта расположения аптек 
и возможность выбора пункта самовывоза

37Список участников

Заказ Пукнты самовывоза 
маркированного товара 
(можно ли выбрать)

Аптека.ру Да Да

Здравсити Да Да

36,6 Да Да

Апрель (Аптечный склад) Да Да

АСНА Да Да

Сбер Еаптека Да Да

Пилюли Да Да

Планета Здоровья Да Да

Ригла Нет Да

Озерки Да Да

36,7 Максавит Да Да

Аптечество Да Да

Будь здоров Да Да

ГОРЗДРАВ Да Да

Доктор Столетов Да Да

Столички Да Да

Живика Да Да

Аптека от склада Да Да

Фармленд Да Да

Диалог Да Да

Вита Да Да

Миницен Да Да

Информация о часах работы 
аптек и пунктов самовывоза
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38Список участников

Заказ
Информация о способах оплаты 
в аптеках и пунктах самовывоза Отмена заказа

Уведомление 
о статусе заказа по e-mail

Отслеживание заказа по этапам 
(в обработке — принят — собираем и 
т.д.)
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Итоговый балл по разделу 
лучший сайт

Итого реализовано 
функций из 23 max 20 Место в рейтинге

Аптека.ру 20 17 1

Здравсити 18 16 2

36,6 18 16 3

Апрель (Аптечный склад) 17 15 4

АСНА 17 15 5

Сбер Еаптека 17 15 6

Пилюли 17 15 7

Планета Здоровья 17 15 8

Ригла 17 15 9

Озерки 16 14 10

36,7 Максавит 16 14 11

Аптечество 16 14 12

Будь здоров 15 13 13

ГОРЗДРАВ 15 13 14

Доктор Столетов 15 13 15

Столички 14 12 16

Живика 14 12 17

Аптека от склада 13 11 18

Фармленд 13 11 19

Диалог 13 11 20

Вита 12 10 21

Миницен 11 10 22



Все рассмотренные сайты интернет-аптек имеют возможность выбора пункта 
самовывоза, карту расположения аптек и пунктов самовывоза, а также их время 
работы.

У большинства сайтов есть функции сортировки по цене и популярности товара, 
фильтрации по производителю, поиск по действующему веществу и симптомам. 
Также многие аптеки упрощают поиск тем, что имеют подсказки, умную 
автокоррекцию и раздел помощи. 

За последние три года на сайтах большинства аптек появились функции отмены 
товара и отслеживания заказа по этапам с информированием по e-mail.

Только некоторые из аптек имеют функцию выбора аналогов в карточке товара 
и фильтр по стране производителя.

Краткие выводы Обзор рынка Рейтинг топ-22 Анализ продвижения Рекомендации

В числе основных недостатков сайтов интернет-аптек можно выделить:

• Отсутствие голосового поиска

• Отсутствие сортировки по наличию в ближайшей аптеке

• Отсутствие информации о способах оплаты в аптеках и пунктах самовывоза

40
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Чат с фармацевтом/ консультация Поиск по штрих-коду Сортировка по цене

42Список участников

Поиск

Голосовой поиск
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Поиск

Список участников

Сортировка по популярности

Фильтр 
по производителю

АСНА Да Да Да

36,7 Максавит Да Да Да

Сбер Еаптека Да Да Да

Здравсити Да Нет Да

Аптека.ру Да Нет Да

Аптека от склада Нет Нет Нет

Планета Здоровья Да Да Да

Ригла Да Да Да

36,6 Да Да Да

Живика Да Да Да

Будь здоров Да Да Да

ГОРЗДРАВ Да Да Да

Миницен Нет Нет Нет

Озерки Нет Нет Нет

Столички Нет Нет Нет

Апрель (Аптечный склад) Нет Нет Да

Фармленд Нет Нет Да

Аптечество Да Да Нет

Диалог Нет Нет Да

Вита Нет Нет Нет

Пилюли n/a n/a n/a

Доктор Столетов n/a n/a n/a

Фильтр по стране 
производителя

Поиск 
по действующему 
веществуСортировка по наличию 

в ближайшей аптеке
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Поиск

Список участников

АСНА Нет Да 2 шага

36,7 Максавит Нет Нет 2 шага

Сбер Еаптека Да Нет 3 шага

Здравсити Да Нет 2 шага

Аптека.ру Да Да 2 шага

Аптека от склада Да Нет 2 шага

Планета Здоровья Да Нет 4 шага

Ригла Да Да 2 шага

36,6 Нет Нет 2 шага

Живика Да Да 2 шага

Будь здоров Да Нет 2 шага

ГОРЗДРАВ Нет Нет 5 шагов

Миницен Нет Нет 3 шага

Озерки Нет Нет 5 шагов

Столички Нет Нет 3 шага

Апрель (Аптечный склад) Нет Нет 2 шага

Фармленд Нет Нет 3 шага

Аптечество Нет Нет 2 шага

Диалог Нет Нет 3 шага

Вита Нет Нет 2 шага

Пилюли n/a n/a n/a

Доктор Столетов n/a n/a n/a

Детализация 
категорий

Выбор дозировки/ 
модификации 
товара в карточке

Поиск по 
симптомам/ 
заболеванию

Умная автокоррекция Аналоги в карточке товара
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Определение геолокации Повтор заказа Возможность сделать заказ

45Список участников

Заказ

Регулярная доставка

В таблице нет инфы



Краткие выводы Обзор рынка Рейтинг топ-22 Анализ продвижения Рекомендации

46

Заказ

Список участников

Бонусная карта в приложении

Выбор приоритетной 
сети аптек (будет 
в топе выдачи)

АСНА Да Да Да

36,7 Максавит Да Да Да

Сбер Еаптека Да Да Да

Здравсити Да Да Да

Аптека.ру Нет Нет Да

Аптека от склада Нет Да Да

Планета Здоровья Да Нет Да

Ригла Да Нет Да

36,6 Да Да Да

Живика Да Нет Да

Будь здоров Да Нет Да

ГОРЗДРАВ Да Нет Нет

Миницен Да Нет Да

Озерки Да Нет Да

Столички Да Да Да

Апрель (Аптечный склад) Нет Нет Да

Фармленд Да Нет Да

Аптечество Да Нет Нет

Диалог Нет Да Да

Вита Да Нет Да

Пилюли n/a n/a n/a

Доктор Столетов n/a n/a n/a

Проложить 
маршрут до пункта 
выдачи

Отслеживание заказа 
по этапам 
(в обработке —
принят — собираем и 
т.д.)Отмена заказа
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Итоговый балл по разделу 
лучшее приложение

Итого реализовано 
функций из 22 max 20 Место в рейтинге

АСНА 18 16 1

36,7 Максавит 18 16 2

Сбер Еаптека 17 15 3

Здравсити 17 15 4

Аптека.ру 16 15 5

Аптека от склада 15 14 6

Планета Здоровья 15 14 7

Ригла 15 14 8

36,6 15 14 9

Живика 15 14 10

Будь здоров 13 12 11

ГОРЗДРАВ 12 11 12

Миницен 12 11 13

Озерки 12 11 14

Столички 11 10 15

Апрель (Аптечный склад) 10 9 16

Фармленд 8 7 17

Аптечество 8 7 18

Диалог 8 7 19

Вита 7 6 20

Пилюли 0 0 21

Доктор Столетов 0 0 22



Приложение как канал продажи лекарственных средств развито хуже, чем сайты 
аптек: категории товаров менее детализированы, описание товаров в карточке 
беднее, чаты в приложениях встречаются реже. 

Несмотря на это, у лидирующей половины аптек функционал является 
достаточным, чтобы беспроблемно сделать заказ. К тому же, у некоторых аптек 
реализованы специфичные для мобильной платформы функции поиска: поиск по 
штрих-коду, голосовой поиск, а также определение геолокации.
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Основные проблемы:

• Проблемы с поиском по симптомам заболевания. Потребитель чаще всего 
имеет конкретный запрос по симптоматике, а отсутствие данной функции 
значительно увеличивает количество шагов до покупки лекарства.

• Отсутствие сортировки по наличию в ближайшей аптеке. На наш взгляд, это 
сократит время заказа, ликвидируя необходимость пользователя изучать 
карту в поисках ближайшей к нему аптеки. К тому же только 
в нескольких приложениях реализована функция «проложить маршрут до 
аптеки».

• В приложениях под каждую форму выпуска создается отдельная карточка 
товара, нельзя выбрать дозировку препарата. Это путает 
и раздражает пользователя, так как его принуждают к внимательному чтению 
наименования карточки.
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Сбер Еаптека 7

Ригла 5

Планета Здоровья 3

Миницен 4

АСНА 5

Будь здоров 4

Здравсити 5

Фармленд 3

Апрель (Аптечный склад) 2

Живика 2

36,6 1

Аптека от склада 1

Пилюли 1

Столички 2

Аптека.ру 3

ГОРЗДРАВ 1

Озерки 1

36,7 Максавит 1

Аптечество 1

Диалог 1

Доктор Столетов 1

Вита 0

Используемые рекламные каналы

Список участников

ASA CРА-сети Сравнительные 
сервисы

Итого 
каналов

- да
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Сбер Еаптека 4

Ригла 3

Планета Здоровья 2

Миницен 4

АСНА 2

Будь здоров 3

Здравсити 3

Фармленд 4

Апрель (Аптечный склад) 3

Живика 2

36,6 2

Аптека от склада 2

Пилюли 1

Столички 0

Аптека.ру 0

ГОРЗДРАВ 0

Озерки 0

36,7 Максавит 0

Аптечество 0

Диалог 0

Доктор Столетов 0

Вита 0

Объект рекламы

Список участников

Онлайн-аптека Приложение Акции, скидки Итого объектов рекламы

- да

Лекарства (и др. товары)
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5 — компания обращается к разным группам целевой 
аудитории с разным подходом, высокое визуальное 

разнообразие, 4 — компания обращается к некоторым 
группам ЦА с разным подходом, среднее визуальное 

разнообразия, 3 — подходы различаются только между 
продуктами, среднее визуальное разнообразие, 2 —
подходы минимально отличаются, 1 — подходы не 

отличаются

5 — на 100% креативов есть призыв к действию,
0 — ни на одном креативе нет

5 — все креативы соответствуют брендбуку по шрифтам 
и цветам, 

0 — более 30% креативов не соответствуют брендбуку

5 — нет ни одного креатива с подходом, который 
потенциально может вызвать общественное 

возмущение,
0 — компания активно использует скандальные 

креативы

Сбер Еаптека 5 4 5 4 18

Ригла 4 3 4 5 16

Планета Здоровья 4 2 4 5 15

Миницен 5 1 2 5 13

АСНА 4 4 4 5 17

Будь здоров 3 3 4 5 15

Здравсити 3 1 3 5 12

Фармленд 3 1 2 5 11

Апрель (Аптечный склад) 3 5 4 5 17

Живика 1 4 5 5 15

36,6 4 1 4 5 14

Аптека от склада 1 0 5 5 11

Пилюли 2 1 3 5 11

Столички 0 0 0 0 0

Аптека.ру 0 0 0 0 0

ГОРЗДРАВ 0 0 0 0 0

Озерки 0 0 0 0 0

36,7 Максавит 0 0 0 0 0

Аптечество 0 0 0 0 0

Диалог 0 0 0 0 0

Доктор Столетов 0 0 0 0 0

Вита 0 0 0 0 0

Качество креативов

Список участников

Соответствие брендбуку Рискованность/ 
этичность подходов

Итого качество 
креативов

Разнообразие подходов Наличие призыва 
к действию
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Сбер Еаптека 1

Ригла 1

Планета Здоровья 2

Миницен 0

АСНА 0

Будь здоров 0

Здравсити 0

Фармленд 0

Апрель (Аптечный склад) 0

Живика 0

36,6 0

Аптека от склада 0

Пилюли 0

Столички 1

Аптека.ру 0

ГОРЗДРАВ 0

Озерки 0

36,7 Максавит 0

Аптечество 0

Диалог 0

Доктор Столетов 0

Вита 0

Использование новых методов продвижения

Список участников

Podcasts Итого каналов

- да

AR (маски)
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Итоговый балл по разделу 
лучшее продвижение

Используемые 
каналы 
продвижения Объект рекламы

Качество 
креативов

Использование 
новых методов 
продвижения max 40 Место в рейтинге

Сбер Еаптека 7 4 18 1 35,00 1

Ригла 5 3 16 1 28,53 2

Планета Здоровья 3 2 15 2 27,62 3

Миницен 4 4 13 0 22,94 4

АСНА 5 2 17 0 21,59 5

Будь здоров 4 3 15 0 21,55 6

Здравсити 5 3 12 0 21,31 7

Фармленд 3 4 11 0 20,40 8

Апрель (Аптечный склад) 2 3 17 0 19,80 9

Живика 2 2 15 0 16,19 10

36,6 1 2 14 0 14,21 11

Аптека от склада 1 2 11 0 12,54 12

Пилюли 1 1 11 0 10,04 13

Столички 2 0 0 1 7,86 14

Аптека.ру 3 0 0 0 4,29 15

ГОРЗДРАВ 1 0 0 0 1,43 16

Озерки 1 0 0 0 1,43 17

36,7 Максавит 1 0 0 0 1,43 18

Аптечество 1 0 0 0 1,43 19

Диалог 1 0 0 0 1,43 20

Доктор Столетов 1 0 0 0 1,43 21

Вита 0 0 0 0 0,00 22



В продвижении аптечные сети не используют все возможности рынка. Из 11 
рассматриваемых в исследовании каналов продвижения в среднем аптеки 
прибегают к 2-3. Наиболее распространенными являются Facebook (10 из 22) и 
Instagram (12 из 22), а также сравнительные сервисы для поиска ЛП (14 из 22). При 
этом компании менее активно рекламируются в поисковых системах (0 из 22 —
Google и 6 из 22 — Яндекс), в сети myTarget (1 из 22), в Apple Search Ads (2 из 22), 
CPA-сетях (2 из 22), Facebook Audience Network (4 из 22) и Facebook Messenger (3 из 
22). Аккаунт в Twitter не имеет ни одна из изученных аптек.

Мы выделили 4 типа рекламных кампаний аптечных сетей: продвижение сайта, 
приложения, конкретного препарата и информирование об акциях маркетплейса. 
Однако большинство аптек запускает до трех кампаний. Только Фармленд, 
Миницен и Сбер Еаптека продвигают сайт, приложение, ЛП, а также информируют 
потенциального потребителя об актуальных скидках и акциях.

Аптечные сети этично подходят к созданию рекламных креативов. Мы оценили от 2 
до 220 креативов 13 из 22 компаний, использующий данный метод продвижения. 
Ни один из них не был признан некорректным. Однако игрокам стоит делать 
больший акцент на мотивации потребителя к покупке — средний показатель 
«Наличие призыва к действию» составил 2,3 из 5.  

Мы также оценивали показатели «Разнообразие подходов» и «Соответствие 
брендбуку» — аптеки показали средние результаты (3,2 и 3,8 баллов из 5 
соответственно).

Еще один пробел в продвижении аптек — низкий уровень присутствия в новых 
каналах продвижения. Только Ригла, Аптека Столички и Планета здоровья создали 
брендовые AR-маски в Instagram, а аккаунт в TikTok имеют лишь 2 аптеки —
Планета Здоровья и Сбер Еаптека.

Краткие выводы Обзор рынка Рейтинг топ-22 Анализ продвижения Рекомендации

55



Краткие выводы Обзор рынка Рейтинг топ-22 Анализ продвижения Рекомендации

56



Визуальная 
оптимизация

Нет Нет Да Да Да Да ↑ ↑

Нет Нет Нет Да Да Да ↓ ↓

Нет Нет Нет Нет Да Да ↑ ↑

Нет Нет Да Да Да Да ↓ ↓

Нет Нет Да Нет Да Да ↑ ↑

Нет Нет Нет Нет Да Да ↑ ↑

Нет Нет Да Да Да Да ↑ ↑

Нет Нет Да Да Да Да ↑ ↑

Нет Нет Нет Нет Да Да ↑ ↑

Нет Нет Да Да Да Да ↑ ↑

Нет Нет Да Да Да Да ↑ ↑

Нет Нет Да Да Да Да ↑ ↑

Нет Нет Да Да Да Да ↓ ↓

Нет Нет Да Да Да Да ↓ ↓

Нет Нет Нет Нет Да Да ↑ ↑

Нет Нет Да Да Да Да ↑ ↑

Нет Нет Нет Нет Да Да ↑ ↑

Нет Нет Нет Нет Да Да ↑ ↓

Нет Нет Нет Нет Да Да ↑ ↑

Нет Нет Нет Нет Да Да ↑ ↑

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
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Сбер Еаптека ↓ ↓

Озерки ↓ ↓

Планета Здоровья ↓ ↓

36,7 Максавит ↓ ↓

Живика ↓ ↓

Аптека.ру ↓ ↓

36,6 ↓ ↓

Миницен ↓ ↓

ГОРЗДРАВ ↓ ↓

Столички ↓ ↓

Вита ↓ ↓

Здравсити ↓ ↓

Апрель (Аптечный склад) ↓ ↓

Аптека от склада ↓ ↓

Будь здоров ↓ ↓

АСНА ↓ ↓

Фармленд ↓ ↓

Аптечество ↓ ↓

Диалог ↓ ↓

Ригла ↓ ↓

Пилюли n/a n/a

Доктор Столетов n/a n/a

Фичеринг Видеоролик
Оригинальность 

композиции
Читаемость 
скриншотов

Количество 
скриншотов

Рейтинг

↑ ↑

↑ ↑

↑ ↑

↓ ↓

↓ ↑

↑ ↑

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↑

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

n/a n/a

n/a n/a

Количество 
отзывов
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Рейтинг

Сбер Еаптека ↓ ↑ ↑ ↑

Озерки ↑ ↑ ↓ ↓

Планета Здоровья ↑ ↑ ↑ ↑

36,7 Максавит ↑ ↑ ↑ ↑

Живика ↓ ↑ ↓ ↓

Аптека.ру ↓ ↓ ↑ ↑

36,6 ↑ ↓ ↑ ↑

Миницен ↑ ↑ ↓ ↑

ГОРЗДРАВ ↓ ↓ ↑ ↑

Столички ↓ ↑ ↓ ↑

Вита ↑ ↓ ↑ ↑

Здравсити ↓ ↓ ↑ ↑

Апрель (Аптечный склад) ↓ ↓ ↑ ↑

Аптека от склада ↓ ↓ ↓ ↓

Будь здоров ↓ ↓ ↓ ↓

АСНА ↓ ↓ ↑ ↑

Фармленд ↓ ↑ ↓ ↓

Аптечество ↓ ↓ ↓ ↓

Диалог ↓ ↓ ↓ ↓

Ригла ↓ ↓ ↓ ↓

Пилюли n/a n/a n/a n/a

Доктор Столетов n/a n/a n/a n/a

Средний 
рейтинг

Работа 
с отзывами

Текстовая 
оптимизация

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑

↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑

↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑

↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑

↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑

↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑

↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑

↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑

↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑

↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑

↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓

↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓

↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑

↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓

↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓

↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↓

↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓

↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓

n/a n/a n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Использование 
поля title

Использование 
поля subtitle/

short description

Позиции по топ-10 
ключевым словам 

в тематике
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Итоговый балл по разделу 
лучшее ASO

Сумма max 10 Место в рейтинге

Сбер Еаптека 39 10,0 1

Озерки 30 7,6 2

Планета Здоровья 28 7,2 3

36,7 Максавит 26 6,5 4

Живика 26 6,5 5

Аптека.ру 25 6,4 6

36,6 25 6,4 7

Миницен 25 6,3 8

ГОРЗДРАВ 24 6,2 9

Столички 24 6,2 10

Вита 24 6,0 11

Здравсити 23 5,9 12

Апрель (Аптечный склад) 21 5,4 13

Аптека от склада 20 5,0 14

Будь здоров 19 4,9 15

АСНА 19 4,7 16

Фармленд 17 4,2 17

Аптечество 16 4,1 18

Диалог 16 4,1 19

Ригла 14 0,5 20

Пилюли 0 0,00 21

Доктор Столетов 0 0,00 22



ASO (App Store Optimization) — то, что помогает мобильному приложению 
стать заметнее в Google Play и App Store и превратить просмотр карточки 
приложения в скачивание.

Одним из важных результатов хорошего ASO является увеличение 
поискового трафика и появление приложений в топе. Анализ ASO показал, 
что лишь четыре (Аптека.ру, ГОРЗДРАВ, Сбер Еаптека и Планета Здоровья) из 
22 аптек показывают одинаково хорошие результаты как в Google Play, так и 
в App Store по позициям поиска по ключевым словам.

В процессе анализа аптеки прошли проверку на наличие отзывов 
разработчиков. В итоге, выяснилось, что лишь половина аптек отвечают на 
отзывы — что повышает их конкурентоспособность.
Немаловажную роль в ASO играет визуальная оптимизация: пользователю 
необходимо увидеть превью скачиваемого приложения. Все рассмотренные 
аптеки показали положительный результат на читаемость. Однако, у 8 из 22 
аптек полностью отсутствует оригинальность скриншотов (панорамная 
композиция, наличие дополнительных дизайн-элементов и т.п.). Также 
выяснилось, что ни одна из аптек не использует видеоролики — хороший 
шанс быть первым и завоевать внимание пользователей.
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Итог

Пользователи
Функционал 
приложения

Функционал 
сайта Сервис Продвижение ASO

Итоговый 
балл

Место в 
рейтинге

Максимально возможный балл 10 20 20 20 20 10 100

Сбер Еаптека 3,14 15 15 12,51 17,50 10,00 73,39 1

Планета Здоровья 3,06 14 15 10,24 13,81 7,18 62,71 2

Здравсити 1,88 15 16 12,54 10,65 5,90 62,08 3

АСНА 0,74 16 15 10,94 10,79 4,74 58,37 4

Аптека.ру 7,32 15 17 9,68 2,14 6,41 57,50 5

Ригла 1,48 14 15 12,49 14,27 0,50 57,16 6

Будь здоров 2,48 12 13 12,99 10,77 4,87 55,97 7

36,6 0,59 14 16 11,54 7,10 6,41 54,94 8

Живика 3,59 14 12 9,45 8,10 6,54 53,48 9

36,7 Максавит 1,17 16 14 12,91 0,71 6,54 51,61 10

Миницен 1,40 11 10 11,68 11,47 6,28 51,30 11

Апрель (Аптечный склад) 1,62 9 15 10,09 9,90 5,38 50,87 12

Аптека от склада 2,19 14 11 10,24 6,27 5,00 48,64 13

Озерки 1,03 11 14 12,72 0,71 7,56 46,84 14

ГОРЗДРАВ 1,55 11 13 11,37 0,71 6,15 43,74 15

Фармленд 1,38 7 11 9,24 10,20 4,23 43,62 16

Столички 1,71 10 12 8,15 3,93 6,15 42,11 17

Аптечество 1,27 7 14 10,16 0,71 4,10 37,44 18

Вита 3,26 6 10 9,21 0,00 6,03 35,30 19

Диалог 0,51 7 11 9,98 0,71 4,10 33,88 20

Пилюли 0,00 0 15 12,81 5,02 0,00 32,61 21

Доктор Столетов 0,00 0 13 13,21 0,71 0,00 26,97 22



АНАЛИЗ 
ПРОДВИЖЕНИЯ



Анализ трафика
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Краткие выводы Обзор рынка Рейтинг топ-25 Анализ продвижения Рекомендации

58% посещений проанализированных сайтов онлайн-аптек происходит через 
мобильные устройства. Информация о лекарственных средствах и их наличии нужна 
пользователям быстро, поэтому для поиска используется смартфон. Кроме того, 
здоровье относится к категории личных и чувствительных тем, поэтому пользователи 
могут чувствовать себя более комфортно при поиске на небольшом экране мобильного 
устройства, в который никто не заглянет.
Преобладание мобильного трафика характерно для большинства онлайн-аптек, однако 
обратное соотношение наблюдается у Аптека.ру. Также стоит отметить, что процентное 
соотношения мобильного и десктопного трафика примерно одинаковое, исключение 
составляют Здравсити, АСНА и Пилюли (мобильный трафик больше 70%)

Рекламная активность на рынке e-pharma крайне низкая, на долю платных каналов 
приходится всего лишь около 10% посещений (десктопные версии сайтов). 
53% посетителей онлайн-аптек переходят на сайт из поисковых систем. 
У онлайн-аптек ГОРЗДРАВ, Пилюли, АСНА и Сбер Еаптека доля органического 
трафика превышает 70%, что указывает на качественную SEO-оптимизацию и 
высокую узнаваемость бренда.
27,9% пользователей переходят напрямую на сайт онлайн-аптеки. По этому 
показателю среди всех онлайн-аптек наивысший у Аптека от склада, у которой 
прямой трафик почти 49%, что характеризует высокую лояльность пользователей.
Платный трафик в среднем составляет 6,4% для сайтов онлайн-аптек, а для 
Столички и Аптека.ру на платный трафик приходится чуть больше 10%.
Реферальные ссылки дают 6,6% посещений, исключение составляют онлайн-аптека 
Здравсити, у которой доля реферального трафика в два раза больше среднего 
показателя (12,65%).
Доля трафика от рекламных объявлений (display ads) составляет в основном 0,6%.

Доля трафика сайтов онлайн-
аптек по типу устройства

Устройства аудитории 
с интересом к аптекам

Источники: Яндекс Вордстат, Делойт Консалтинг

53,7%

27,9%

6,5%

6,4%

3,6%

1,3%
0,6%

Organic Search

Direct

Referrals

Paid Search

Email

Social

Display Ads

Женщины чаще ищут 
информацию о здоровье 

со смартфонов, чем мужчины

25% 59%

С ноутбуков/личных ПК на сайты 
аптек пользователи 45+ заходят 

чаще, чем молодежь

С телефонов на сайты аптек 
пользователи 45+ заходят чаще 

чем молодежь

18-24
35%10% 21%8%

Доли трафика сайтов онлайн-аптек по источникам

45+ 18-24 45+



26% в возрасте 25-34

79-88% много 
проводят времени 
в интернете

29%

73% имеют средний
доход
19% — высокий

71%

Экономическое положениеВозраст и пол Семейное положение

52% имеют детей

Источник: данные Яндекс

42-60% планируют
завести детей

76% имеют недорогие
смартфоны

По данным для Go Mobile 
Социодемографические характеристики аудитории, ищущей аптеки

31% в возрасте 35-44

65% смотрят ТВ
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Анализ целевой аудитории

Долгосрочные интересы

Доля возрастных групп в аудитории онлайн-аптек

Красота и здоровье Медицинские товары Лекарства от простуды 
и гриппа

50%

35% посетителей сайтов аптек не смотрят телевизор, соответственно 
основным каналом коммуникации для продвижения онлайн-аптек должна 
быть онлайн-реклама

65

Источник: данные Яндекс

7%
26%

31% 19%

17%

<25
25-43
35-44
45-54
55+

19% 15%
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Источник: данные Mail.ru Group

Инвестиции в интернет-рекламу

• Более чем в 9 и в 7 раз выросли инвестиции рекламодателей категории в 
продвижение на ресурсах Mail.ru Group в 3 и 4 кв. 2020 года соответственно по 
сравнению с аналогичными периодами 2019 года.

• В 2020 году выросла доля затрат агрегаторов в интернет-продвижении в общих 
инвестициях категории «Аптеки». 

• Существенный рост категории произошел за счет кратного увеличения инвестиций 
агрегаторов в интернет-рекламу, хотя и традиционные аптеки стали в 2020 году 
вкладывать в два раза больше средств в онлайн-продвижение. 

46%

29%

20%

39%

3%

77%

68%

78%

54%

71%

80%

61%

97%

23%

32%

22%

1 кв.2019 2 кв.2019 3 кв.2019 4 кв.2019 1 кв.2020 2 кв.2020 3 кв.2020 4 кв.2020

Агрегаторы Аптеки

1 кв. 2020/2019 2 кв. 2020/2019 3 кв. 2020/2019 4 кв. 2020/2019

+5%

х 4 раза

х 9,7 раза

х 7,8 раза
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Источник: данные Mail.ru Group

Доли инвестиций в продвижение по разным типам устройств 

• Среди аптек лидировали кросс-платформенные размещения. Агрегаторы 
во втором квартале 2019 и 2020 годов инвестировали в мобильную рекламу, а к 
концу года увеличивали вложения в кроссплатформенное размещение. 

Кросс-платформенное размещение Десктоп Мобильные устройства

23%

1%

62%

99%

73%

3%

31%

76%
36% 22%

10%

40%

99%

38%

1%

27%

97%

46%

14%

1 кв. 
2019

2 кв. 
2019

3 кв. 
2019

4 кв. 
2019

1 кв. 
2020

2 кв. 
2020

3 кв. 
2020

4 кв. 
2020

Аптеки Агрегаторы

Доли инвестиций по моделям оплаты рекламы 

Аптеки Агрегаторы

29%

6%

70%

56%

13%

38%
29%

39%

71%

94%

30%

44%

87%

62%
71%

61%

1 кв. 
2019

2 кв. 
2019

3 кв. 
2019

4 кв. 
2019

1 кв. 
2020

2 кв. 
2020

3 кв. 
2020

4 кв. 
2020

100% 100%

71%

100% 99% 100% 95%

53%

29%

1%
5%

47%

1 кв. 
2019

2 кв. 
2019

3 кв. 
2019

4 кв. 
2019

1 кв. 
2020

2 кв. 
2020

3 кв. 
2020

4 кв. 
2020

Performance Branding

• В размещениях аптек растет доля затрат на имиджевые размещения (branding), 
хотя доля инвестиций в performance-кампании, нацеленные 
на достижение актуального для бизнеса результата, также значительна. 
Агрегаторы чаще используют performance-кампании.

81%

100%

37%

96% 96%

60%

93% 90%

19%
1%

35%

2% 9%
63% 3% 4% 5% 4% 1%

1 кв. 
2019

2 кв. 
2019

3 кв. 
2019

4 кв. 
2019

1 кв. 
2020

2 кв. 
2020

3 кв. 
2020

4 кв. 
2020
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Источник: данные Mail.ru Group

Доли инвестиций в продвижение разных типов лендинга

• Аптеки активнее продвигают сайты и страницы брендов в социальных сетях. 
Агрегаторы во втором квартале инвестировали в продвижение мобильных 
приложений, а во второй половине года — увеличили долю инвестиций в рекламу 
сайтов. 

63%

4% 5% 4% 1%

91%
100%

27%

91%
95% 94%

58% 60%

9%

10%
9%

1% 1%

38%

38%
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3 кв. 
2019

4 кв. 
2019

1 кв. 
2020
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2020

3 кв. 
2020

4 кв. 
2020

Мобильное приложение Сайты Страницы в социальных сетях

40%

99%

38%

1%

27%

97%

46%

14%

60% 62%

99%

65%

3%

42%

79%

1% 1%
8% 12%

7%
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2019
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2019
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3 кв. 
2020
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Аптеки Агрегаторы

Доли инвестиций в разные рекламные форматы 

Аптеки Агрегаторы

50%

14%

88%

68% 71%
63%

30% 25%

17% 84%

2%

9%

19%

8%

12%

8%

9%

10%

13%

6%

3%

39%
44%

18% 21% 2% 9%

5%
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13% 11%
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3 кв. 
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4 кв. 
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Мультиформатные размещения Преролл

• Рекламодатели в течение 2020 года инвестировали в разные рекламные форматы. 
Во второй половине года аптеки начали больше тратить на посты в социальных 
сетях, популярными также оставались мультиформат, прероллы и карусель. Среди 
агрегаторов инвестиции менялись наиболее значительно, в 4-м квартале самым 
популярным форматом стал преролл, также игроки активно инвестировали в 
мультиформат, посты в соцсетях и out-stream видеорекламу. 

Посты в ленте соцсетей Баннеры Карусель

Квадратно/ вертикальное/ горизонтальное видео Другое
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30%
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Основные проблемы в рекламе онлайн-аптек:

Краткие выводы Обзор рынка Рейтинг топ-25 Анализ продвижения Рекомендации

Основные барьеры

• Недостаток ресурсов у многих игроков (как правило, небольших региональных 
сетей) для создания онлайн-платформ реализации товара.

• Осторожность потребителей: многие из них не готовы покупать лекарства без 
консультации с фармацевтом.

• Длинный путь от рекламного сообщения до онлайн-покупки товара.

• Большой ассортимент лекарственных средств требует грамотной поисковой 
оптимизации и контекстной рекламы.

• Логистическую систему доставки приходится создавать с нуля, этот процесс 
осложняют предъявляемые к интернет-аптекам требования (сертифицированное 
термооборудование, складские помещения).

• Текущее законодательство не разрешает онлайн-продажу рецептурных 
препаратов (доля их продаж составляет 50% от всех продаж ЛП).
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Более подробная информация о правилах размещения рекламы лекарственных препаратов в интернете представлена в приложении 2
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Основные правила рекламы лекарств в основных рекламных каналах 

распространение (продажу) 
дистанционным способом 
товаров, свободная 
реализация которых 
запрещена или ограничена 
законодательством РФ; 
рецептурные ЛП

лекарства, медицинскую 
технику, БАДы

лекарства, отпускаемые 
по рецепту; интернет-
аптеки; 
неавторизированные 
аптеки; 

лекарства, отпускаемые 
без рецепта

рецептурные ЛП

лекарственные средства, 
БАДы, медицинские 
изделия, медицинские 
услуги и учреждения, 
косметические средства 
и косметологические 
услуги, аптеки

лекарственные средства, 
отпускаемые по рецепту
Реклама не должна 
запрашивать 
информацию о состоянии 
здоровья человека, 
включая физическое 
здоровье, психическое 
здоровье, лекарства, 
которые принимает 
человек, заболевания или 
инвалидность, без нашего 
предварительного 
разрешения

онлайн- и офлайн-
аптеки, лекарственные 
средства, отпускаемые 
без рецепта

Нельзя рекламировать Можно рекламировать с соблюдением особых требований

лекарственные средства, 
отпускаемые по рецепту, 
контрацептивы, 
медицинские изделия, 
для использования 
которых необходима 
специальная подготовка

онлайн- и офлайн-
аптеки, лекарственные 
средства, отпускаемые 
без рецепта, БАДы, 
детское питание
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Рекомендации по продвижению

72

Пандемия и изменение законодательства в 2020 году стали, с одной стороны, вызовом, 
а с другой — драйвером для развития фармацевтического рынка. С появлением новых 
цифровых продаж возросла потребность и в онлайн-продвижении, так как оно позволяет 
не только увеличивать имиджевые показатели брендов, но и конвертировать аудиторию в 
покупателей. А благодаря сквозным инструментам аналитики — в режиме реального 
времени оценивать влияние продвижения на бизнес и, при необходимости, тестировать 
новые заходы и быстро оптимизировать кампании.

Это доказывают и наши внутренние данные: в течение года мы видели, что рекламодатели 
категории «Аптеки» кратно увеличивали бюджеты на интернет-продвижение, 
экспериментировали с разными подходами и каналами, чтобы эффективно решать 
поставленные имиджевые и перформанс-задачи.

С развитием новых каналов продаж — агрегаторов, маркетплейсов, сервисов доставки —
бизнесу в фармацевтической отрасли важно стратегически подходить к продвижению 
в них. На «бесконечной полке» конкуренция выше, чем в офлайне, поэтому важно 
качественно отстраиваться от других игроков рынка и работать с новой аудиторией.

Яков Пейсахзон

Mail.ru Group | Заместитель коммерческого 
директора по развитию продуктов
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2020 год показал игрокам e-pharma слабые места и зоны, где можно и нужно увеличивать дистанцию от 
конкурентов. Мы в Go Mobile видели, как рекламодатели осторожно трансформировали свои digital-активы. 
Команды, которые оперативно отреагировали на изменения и адаптировались к ним, показали космически-
высокие результаты! 
Пандемия ускорила адаптацию потребителей к онлайн-покупке лекарств и БАДов. Получить новую аудиторию 
стало как никогда просто. А усилить этот эффект кратно помогают даже небольшие маркетинговые вложения. 
Но важно инвестировать в digital-продвижение уже сейчас, иначе вашу аудиторию подхватят другие игроки. 
Завоевать доверие пользователей, лояльных конкурентам, будет значительно дороже.

Для успешного продвижения:
• Оптимизируйте «посадочную» страницу сайта и/или карточку мобильного приложения в сторах — они 

должны сфокусировать внимание пользователя на вашем бренде и убедить его сделать заказ/установить 
приложение. 

• Настройте системы аналитики и трекинга. Не путайте трекинг и аналитику: это разные вещи! Для аналитики 
используйте Firebase, Amplitude, Mixpanel и их аналоги, а для трекинга — например, AppsFlyer, Adjust, 
AppMetrica, myTracker и др. 

• Таргетируйтесь правильно. Подбирайте релевантные аудитории и старайтесь делать связки таргетинга с 
креативными гипотезами. 

• Используйте новые инструменты. Закладывайте в маркетинговый бюджет расходы на тестирование новых 
инструментов продвижения, каналов и способов оптимизации трафика. 

• Работайте с data и предиктивными моделями, например, pLTV. 
• Проводите UX/UI-анализы и находите «узкие» места в воронке. 
• Масштабируйтесь и используйте больше возможностей digital, запускайте интеграции с лидерами мнений и 

спецпроекты. 
• Заказывайте консалтинговые услуги для аудита, выявления зон роста и оптимизации бизнес-процессов.

Дмитрий Терехов

Go Mobile | Senior Pharma Business 
Development Manager
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По сравнению с остальной электронной коммерцией и в частности, с ритейлом, который все больше 
консолидируется с каждым днем, у e-pharma рынка впереди еще много вызовов. Потребуется время чтобы 
сменить парадигму привычки покупки лекарств из офлайна в онлайн. Более того, лекарства покупают 
значительно реже, чем, например, пищевые продукты, а наличие рецептурных препаратов блокирует 
возможность доставки части ассортимента. Этот непростой момент должен быть проработан на 
законодательном уровне. Очевидно, со стороны фармы также потребуются определенные инвестиции в ИТ-
инфраструктуру, чтобы пользоваться сайтом и приложением для поиска и покупки лекарств было легко и 
удобно.

Мы в myTracker можем выделить несколько важных элементов, которые помогут добиться успеха в 
быстрорастущей сфере e-pharma:

• Использовать data-driven подход, чтобы строить маркетинговую и продуктовую стратегию на основе сбора и 
анализа данных, а не на интуиции и фрагментированном представлении о клиентах. Например, на базе этих 
данных можно заниматься сегментированием аудитории для повышения конверсии.

• Начать работать с диплинками в мобильных приложениях, чтобы отправлять пользователя через объявление 
на страницу конкретного товара, тем самым радикально сокращая путь воронки. 

• Анализировать данные комплексно: в связке по веб-сайту и по приложению, чтобы видеть закономерности и 
иметь возможность оптимизировать кроссплатформенный опыт пользователя.

• Больше экспериментировать с продуктами и тестировать разные подходы. Например, запустить доставку 
лекарств для борьбы с хроническими болезнями «по подписке», расширить ассортимент актуальными 
БАДами для привлечения дополнительной аудитории, использовать предиктивную аналитику и big data для 
формирования персонализированных предложений.

Андрей Мосейкин

myTracker | Руководитель клиентского 
сервиса 
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• Продвигать и развивать app платформы

• В продвижении делать акцент на механизме 
и условиях доставки, более низкой 
стоимости лекарств, наличию препарата на 
складе

• Таргетировать аудиторию, которая 
проявляет интерес к своему здоровью

• Рассказывать неинформированным слоям 
населения о возможности онлайн-заказа, 
повышать awareness

• Продвигать на web, mobile web и app
платформах (FB, Instagram, VK и др.)

• Напоминать в офлайн-аптеках о наличии 
сервиса доставки
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• Создавать новые форматы поиска лекарств среди всего ассортимента

• Запускать контекстную рекламу по конкретным товарам, в том числе используя 
симптомы в качестве ключевых слов

• Интегрировать смежные сервисы: блоги, телемедицину, подкасты

• Активно запускать масштабные рекламные кампании в СМИ с целью привлечения 
новых пользователей в онлайн-аптек
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ПРИЛОЖЕНИЯ



Группа Показатель Методология оценки Описание Источник Максимальный 
балл Балл за раздел

Пользователи

Общее число установок за 
год Учитывается число установок приложения за период январь 2020 — январь 2021

Similar Web, 
Appmagic

4,5

10

DAU Android (среднее за 
год), млн

Учитывается средний размер активной дневной аудитории приложения за период январь 2020 — январь 
2021 1

MAU Android
(среднее за год), млн

Учитывается средний размер активной месячной аудитории приложения за период январь 2020 — январь 
2021 1

DAU/MAU Android
(среднее за год), %

Учитывается доля активной дневной аудитории от активной месячной аудитории за период январь 2020 —
январь 2021 3,5

Функционал 
приложения

Поиск

Официальные 
приложения аптек 
IOS, Android

20

Чат с фармацевтом/ 
консультация Учитывается возможность получить консультацию со специалистом 0,91

Поиск по штрих-коду Учитывается возможность поиска лекарств по штрих-коду с помощью камеры смартфона 0,91

Голосовой поиск Учитывается возможность поиска лекарств, используя функцию преобразования голоса в текст 0,91

Сортировка по цене Учитывается возможность отсортировать поисковой запрос по возрастанию/убыванию стоимости 0,91

Сортировка по популярности Учитывается возможность отсортировать поисковой запрос по возрастанию/убыванию показателя 
популярности 0,91

Сортировка по наличию 
в ближайшей аптеке Учитывается возможность отсортировать поисковой запрос по наличию в ближайшей аптеке 0,91

Фильтр по производителю Учитывается наличие фильтра по производителю 0,91

Фильтр по стране 
производителя Учитывается наличие фильтра по стране производителя (Россия/ Франция/ Великобритания/ ....) 0,91

Поиск по действующему 
веществу

Учитывается возможность поиска по действующему веществу (Ибупрофен/ дротаверин/ парацетамол/ 
кофеин/...) 0,91

Поиск по симптомам/ 
заболеванию Учитывается возможность поиска по симптомам/ заболеванию (головная боль/ вывих/ изжога/ ангина/ ...) 0,91

Приложение 1: Методология исследования (1/6)
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Группа Показатель Методология оценки Описание Источник Максимальный 
балл Балл за раздел

Функционал 
приложения

Умная автокоррекция Учитывается нахождение лекарства при орфографической ошибке в поисковом запросе

Официальные 
приложения аптек 
IOS, Android

0,91

20

Аналоги в карточке товара Учитывается наличие показа аналогов лекарства в карточке товара 0,91

Выбор 
дозировки/модификации 
товара в карточке

Учитывается возможность выбора дозировки/модификации товара прямо в карточке 0,91

Детализация категорий Учитывается детализация категорий (медицинские приборы -> тонометры-> тип тонометра-> бренд) 0,91

Заказ

Определение геолокации Учитывается возможность определения геолокации 0,91

Повтор заказа Учитывается возможность повтора заказа 0,91

Регулярная доставка Учитывается возможность оформления регулярной доставки заказа 0,91

Возможность сделать заказ Учитывается возможность оформления самовывоза или доставки 0,91

Бонусная карта в 
приложении Учитывается возможность выпуска и привязки бонусной карты в приложении 0,91

Выбор приоритетной сети 
аптек Учитывается возможность выбора приоритетной сети аптек 0,91

Проложить маршрут до 
пункта выдачи Учитывается возможность проложить маршрут до пункта выдачи 0,91

Отслеживание заказа по 
этапам (в обработке —
принят — собираем и т.д.)

Учитывается наличие информации о статусе заказа 0,91

Отмена заказа Учитывается возможность отмены заказа после оформления 0,91

Приложение 1: Методология исследования (2/6)
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Группа Показатель Методология оценки Описание Источник Максимальный 
балл Балл за раздел

Функционал сайта

Поиск

Официальные 
сайты аптек 20

Чат с фармацевтом/ 
консультация Учитывается возможность получить консультацию со специалистом 0,87

Голосовой поиск Учитывается возможность поиска лекарства, используя функцию преобразования голоса в текст 0,87

Сортировка по цене Учитывается возможность отсортировать поисковой запрос по возрастанию/убыванию стоимости 0,87

Сортировка по популярности Учитывается возможность отсортировать поисковой запрос по возрастанию/убыванию показателя 
популярности 0,87

Сортировка по наличию в 
ближайшей аптеке Учитывается возможность отсортировать поисковой запрос по наличию в ближайшей от вас аптеке 0,87

Фильтр по производителю Учитывается наличие фильтра по производителю 0,87

Фильтр по стране 
производителя Учитывается наличие фильтра по стране производителя (Россия/ Франция/ Великобритания/ ....) 0,87

Поиск по действующему 
веществу

Учитывается возможность поиска действующему веществу (Ибупрофен/ дротаверин/ парацетамол/ 
кофеин/...) 0,87

Поиск по симптомам/ 
заболеванию Учитывается наличие поиска по симптомам/ заболеванию (головная боль/ вывих/ изжога/ ангина/ ...) 0,87

Умная автокоррекция Учитывается нахождение лекарства при орфографической ошибке в поисковом запросе 0,87

Подсказка Учитывается наличие подсказки при введении первых букв названия лекарства 0,87

Аналоги в карточке товара Учитывается наличие показа аналогов лекарства в карточке товара 0,87

Выбор 
дозировки/модификации 
товара в карточке

Учитывается возможность выбора дозировки/модификации товара прямо в карточке 0,87

Приложение 1: Методология исследования (3/6)
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Группа Показатель Методология оценки Описание Источник Максимальный 
балл Балл за раздел

Функционал сайта

Отзывы о лекарственных 
препаратах Учитывается наличие отзывов о лекарствах

Официальные 
сайты аптек

0,87

20

Раздел помощи (наличие) Учитывается наличие раздела «Помощь» 0,87

Детализация категорий Учитывается детализация категорий (медицинские приборы -> тонометры-> тип тонометра-> бренд) 0,87

Заказ

Карта расположения аптек Учитывается возможность найти ближайшую аптеку 0,87

Возможность выбора пункта 
самовывоза Учитывается возможность выбор пункта самовывоза на карте/ из списка 0,87

Пукнты самовывоза 
маркированного товара 
(можно ли выбрать)

Учитывается возможность выбор пункта самовывоза маркированного товара 0,87

Уведомление о статусе 
заказа по e-mail Учитывается наличие уведомлений о статусе заказа по e-mail 0,87

Отслеживание заказа по 
этапам (в обработке —
принят — собираем и т.д.)

Учитывается наличие информации о статусе заказа 0,87

Информация о часах работы 
аптек и пунктов самовывоза Учитывается наличие информации о часах работы аптек и пунктов самовывоза 0,87

Информация о способах 
оплаты в аптеках и пунктах 
самовывоза

Учитывается наличие информации о способах оплаты в аптек и пунктов самовывоза 0,87

Отмена заказа Учитывается возможность отмены заказа после оформления 0,87

Сервис

Ассортимент Учитывается ассортимент аптект (лекарства, бады, косметика, редкие лекарства и прочее), ценовая политика 
и стоимость стандартной корзины, наличие и скорость доставки и самовывоза.

Официальные 
сайты и 
приложения аптек

6

20Ценовая политика Учитывается стоимость стандартной корзины, наличие акций, скидок и программ лояльности 11

Условия доставки Учитывается наличие доставки по Москве, срок доставки, количество регионов доставки, наличие функции 
самовывоза и количество пунктов самовывоза 3

Приложение 1: Методология исследования (4/6)
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Группа Показатель Методология оценки Описание Источник Максимальный 
балл Балл за раздел

Продвижение

Кол-во используемых 
рекламных каналов

Аптека, использующая максимальное количество 
каналов продвижения получает итоговую оценку в 10 
баллов, минимальное — 0 баллов. Веса баллов между 
каналами продвижения распределеляются
равномерно. Тип рекламных кампаний и бюджеты на 
них не учитываются. 

В рейтинге по продвижению мобильных приложений 
учитывается информация от представителей аптек о 
том, проводились ли за последний год офлайн-
кампании, направленные на продвижение 
мобильного приложения.

Учитывается также упоминание приложения на 
страницах в социальных сетях аптек и прямые ссылки 
на приложение на сайте аптек.

На протяжении 2х месяцев еженедельный 
мониторинг сервисов отслеживания рекламы

Библиотека 
рекламы 
Facebook, 
AdMobiSpy

5

20
Объекты рекламы

Учитывается разнообразие рекламы по объектам 
Онлайн-аптека 
Приложение 
Акции, скидки 
Лекарства (и др. товары)

На протяжении 2х месяцев еженедельный 
мониторинг сервисов отслеживания рекламы Библиотека 

рекламы 
Facebook, 
AdMobiSpy

5

Качество креативов

Оценивается разнообразие подходов, наличие 
призывов к действию, соответствие рекламных 
материалов брендбуку, рискованность (этичность) 
подходов.

На протяжении 2х месяцев еженедельный 
мониторинг сервисов отслеживания рекламы

Библиотека 
рекламы 
Facebook, 
AdMobiSpy

5

Использование новых 
способов коммуникации/ 
каналов

Учитывается использование вышедших в тренд в 
2019/2020 годах способов продвижения: Tiktok, 
Likee, Podcasts, AR
Аптека, использующая максимальное количество 
трендов продвижения получает итоговую оценку в 5 
баллов, минимальное — 0 баллов.

- Запрос информации у рекламных площадок TikTok
и Likee;
- Мониторинг упоминания бренда на подкаст-
площадках;
- Мониторинг упоминания бренда в отраслевых СМИ, 
специализирующихся на темах «Технологии», 
«Реклама», «Маркетинг».

TikTok, Likee, 
список СМИ будет 
предоставлен 
пост-фактум

5

ASO Фичеринг Учитывается наличие фичеринга

App Store, 
Google Play,
AppFollow, 
ASOdesk

0,5 10
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Группа Показатель Методология оценки Описание Источник Максимальный 
балл Балл за раздел

ASO

Визуальная оптимизация Учитывается наличие видеоролика, оригинальность композиции, количество и читаемость скриншотов

App Store, 
Google Play, 
AppFollow, 
ASOdesk

1,7

10Рейтинг Учитывется количество отзывов, средниий рейтинг и факт работы с отзывами 1,3

Текстовая оптимизация Учитывается использование поля title, поля subtitle/short description, позиции по ключевым словам 6,5

Итого: 100

Приложение 1: Методология исследования (6/6)
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Нельзя рекламировать: 
• медицинские услуги по искусственному прерыванию беременности; 
• наркотические вещества, психотропные вещества и их прекурсоры; 
• распространение (продажу) дистанционным способом товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством РФ;
• рецептурные лекарственные средства;
Можно рекламировать с соблюдением особых требований:
• лекарства, медицинскую технику;
• детское питание;
• медицинские услуги;
• БАДы;
• товары при дистанционном способе их продажи;
Реклама о распространении (продаже) дистанционным способом товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством РФ:
• яды, наркотические вещества, психотропные вещества;
• лекарственные средства, за исключением лекарственных трав;
• лекарственное сырье, получаемое от северного оленеводства (панты и эндокринное сырье) (введено распоряжением Президента РФ от 30.11.1992 N 743-рп).

В России запрещено рекламировать лекарства, отпускаемые по рецепту.
В России запрещено рекламировать нерасфасованные лекарствнные средства, 
В России разрешено рекламировать лекарства, производителей нерасфасованных лекарственных средств, поставщики товаров для медицинских работников, а также антител, 
пептидов и веществ для коммерческих лабораторий .
Чтобы показывать рекламу, производители фармацевтической продукции должны пройти сертификацию в Google.
Использовать в ключевых словах названия лекарств, отпускаемых по рецепту НЕ разрешено в России.
Если геотаргетинг в ваших кампаниях настроен не на Канаду, Новую Зеландию или США, вы НЕ можете использовать наименования лекарств, отпускаемых по рецепту, в тексте 
объявлений и на целевых страницах.
Аккаунты, рекламирующие неавторизованные аптеки, могут быть заблокированы. В том числе это относится к предложениям свободно приобрести лекарства, отпускаемые по 
рецепту, а также к целевым местоположениям, в которых у вас нет разрешения на рекламу подобного контента.
Реклама интернет-аптек в Google запрещена в России.
Производители фармацевтической продукции могут рекламировать лекарства, отпускаемые без рецепта, в соответствии с требованиями местного законодательства. При 
таргетинге на Россию в тексте объявлений должно содержаться одно из следующих предупреждений: «Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом», «Есть противопоказания. 
Узнайте у врача», «Есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией» или «Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться 
со специалистом». Производители фармацевтической продукции также должны пройти сертификацию в Google.

Запрещено рекламировать лекарства, отпускаемые по рецепту.
Запрещена дистанционная продажа лекарств и БАДов.
Допускается к рекламе ВКонтакте с соблюдением условий и при предоставлении определенных документов: аптеки, лекарственные средства, биологически активные 
добавки,медицинские изделия, медицинские услуги и учреждения, косметические средства и косметологические услуги.
Реклама лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинских услуг не должна утверждать или предполагать о тех или иных заболеваниях или расстройствах 
здоровья у пользователей.
Требования к оформлению: реклама лекарственных препаратов, медицинских услуг и изделий, БАДов требует наличия специального дисклеймера и таргетинга 18+.

Приложение 2: Правила размещения рекламы лекарственных средств (1/2)
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Лекарства и связанные с лекарствами продукты: 
Реклама не должна содержать предложений о продаже или использовании запрещенных или легких наркотиков, а также лекарственных средств, отпускаемых по рецепту.
Онлайн-аптеки:
Реклама не может содержать предложения о продаже фармацевтических препаратов, отпускающихся по рецепту. Реклама онлайн- и обычных аптек разрешена только при 
наличии предварительно полученного письменного разрешения.
Продвижение безрецептурных лекарств:
Реклама безрецептурных лекарств должна соответствовать всем действующим местным законам, отраслевым стандартам, правилам, лицензиям и разрешениям. Таргетинг по 
возрасту и стране тоже должен соответствовать действующим местным законам.
Информация о здоровье:
Реклама не должна запрашивать информацию о состоянии здоровья человека, включая физическое здоровье, психическое здоровье, лекарства, которые принимает человек, 
заболевания или инвалидность, без нашего предварительного разрешения.

Запрещенные категории товаров
Запрещена реклама товаров или услуг, производство и реализация которых запрещены законодательством Российской Федерации или противоречат внутренней рекламной 
политике Mail.ru Group, в том числе: лекарства, отпускаемые строго по рецепту, контрацептивы.
Допуск с ограничениями
Товары и услуги, рекламу которых ограничивает законодательство. Если товар или услуга входят в эту категорию, могут потребоваться скан-копии документов, подтверждающие 
их соответствие законодательным нормам. Допуск с ограничениями принят для следующих товаров и услуг: Интернет-магазины (Дистанционная продажа); Реклама средств, 
методов и услуг по снижению веса; Лекарственные средства, изделия медицинского назначения; Биологически активные добавки, пищевые добавки, продукты детского питания. 
Реклама лекарственных средств, изделий медицинского назначения не должна:
• обращаться к несовершеннолетним;
• содержать ссылки на конкретные случаи излечения от заболеваний, улучшения состояния здоровья человека после применения объекта рекламы;
• содержать благодарность физическим лицам за использование объекта рекламы;
• создавать представление о преимуществах объекта рекламы, ссылаясь на проведение исследований, обязательных для его государственной регистрации;
• утверждать или предполагать о тех или иных заболеваниях или расстройствах здоровья у пользователей;
• создавать у здорового человека впечатление, что объект рекламы необходимо применять (кроме лекарственных средств для профилактики заболеваний);
• показывать явно или неявно, что обращаться к врачу не нужно;
• гарантировать положительное действие объекта рекламы, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий;
• представлять объект рекламы как биологически активную или пищевую добавку или иной не являющийся лекарственным средством товар;
• утверждать, что естественное происхождение объекта рекламы гарантирует его безопасность или эффективность.
Реклама лекарственных препаратов в формах и дозировках, отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты, а также медицинских изделий, для использования которых 
требуется специальная подготовка, запрещена.
Дистанционная продажа лекарств запрещена.

Приложение 2: Правила размещения рекламы лекарственных средств (2/2)
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