
Потребительские интернет порталы на базе 

аптечной розницы. 

Точки монетизации. 

 

Ритейл и интернет. Как соединить два 

бизнеса и достичь синергии. 

Дмитрий Лазненко 

Создатель YOD.ua health service 

http://yod.ua


Доля украинцев в возрасте 15+ 

использующих интернет хотя бы раз в месяц 

динамика проникновения интернета: 

ежеквартальное измерение* 

* Регулярные пользователи: используют интернет 1 раз в месяц и чаще 

* Источник: Factrum Group, Август 2016, N=2045, возраст 15+ 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Причины роста динамики 

использования интернета 



Доля покупок с мобильных устройств - 25% 

Темпы роста продаж товаров и услуг  

в интернете по европейским странам, 2015 * 

* Источник: European B2C E-commerce Report 2016, E-commerce Europe 



«Если вас нет в интернете - значит 

вы не существуете…» 

Билл Гейтс, Microsoft 



Аптечный интернет-ритейл 

Состояние рынка 



Как представлены игроки 

аптечного рынка в интернете 

• сайт-визитка 

• сайт-визитка + каталог продукции без 

возможности резерва товара 

• интернет аптека: каталог+резерв+доставка 

• не представлены  



Анализ топ 50* 

как обстоят дела 

* топ 50 аптек по обьему продаж за 1кв 2016г, данные Proxima Research 

сайт-
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Топ 10 сайтов аптек-лидеров розничного 

сегмента 

по количеству визитов в месяц* 

* данные сервиса SimularWeb, август 2016 

* выборка из топ 50 по объему продаж за 1кв 2016 года по данным Proxima 

Research 

1 Аптека-Магнолия ООО (Украина, Запорожье) 524000 

2 Гамма-55 ЧФ (Украина, Харьков) 475000 

3 Аптека24 (Украина, Днепропетровск) 239000 

4 Фармастор ООО (Украина, Киев) 213000 

5 ФарТоп ООО (Украина, Днепропетровск) 204000 

6 Волыньфарм Фирма ООО (Украина, Луцк) 129000 

7 И.К.ВЕЛ ООО (Украина, Днепропетровск) 45000 

8 Титан ООО (Украина, Харьков) 43000 

9 
Аптеки медицинской академии ООО (Украина, 
Днепропетровск) 

37000 

10 Сириус-95 ООО (Украина, Киев) 34000 



Фармацевтический товар отлично 

приспособлен к торговле через интернет 

• имеет ярко выраженный социальный, 

массовый характер; 

• услуга по поиску продукции в различных 

торговых точках присутствовала в 

«доинтернетную» эпоху - аптечные 

справки и тп.; 

• имеет обширный ассортимент и сложную 

категоризацию; 

• имеет высокий уровень стандартизации 

продукции; 

• имеет низкую зависимость покупателя от 
внешних характеристик продукции (запаха, 

цвета, внешнего вида); 

• зачастую покупатель имеет срочную 

необходимость в приобретении лекарств и 
доставке на дом или в стационар. 



Для чего нужна интернет-аптека 

• дополнительный канал продаж 

• канал коммуникации  

• имидж  

• географическая экспансия  



Структура интернет-аптеки 

сайт 

call center служба доставки support 

аптека 



• адаптивный дизайн сайта/мобильная версия 

• usability 

• покупка в 3 клика 

факт: в 2015 году при помощи мобильного телефона был приобретен 

каждый 5й товар в интернете 
данные Evo company 



Расходы на создание интернет-аптеки* 

• разработка сайта - от 10000$ 

• контент (фото, инструкции) - 

1500$ 

• время на раскрутку сайта от 

1 года 

* с учетом среднерыночной стоимости услуг  



• Директор направления 

 

• IT специалист  

 

• SEO специалист 

 

• интернет-маркетинг 

 

• call center 

 

• служба доставки +/- 



Интернет-аптека в цифрах 

• конверсия* - от 0.1% до 5% 

• средний чек от 300 грн 

 *% посетителей сайта, совершивших покупку 

Пример:  

При трафике 100.000 уникальных пользователей в месяц, конверсии 2,5 % и среднем 

чеке 500 грн , оборот интернет аптеки будет равен 1.250.000 грн 



Точки монетизации 

• СЕРВИС 

• прямые продажи 

• маркетинговая активность 

• эффект мультипликации 



Инструменты продаж интернет-аптек 

• формирование качественного целевого траффика  

• взвешенная ценовая политика 

• информативность сайта 

• ассортимент  

• BIG DATA 

• маркетинг допродаж 

• e-мерчандайзинг 

• доставка  

• обратная связь с клиентом 

• on-line консультации  

• способ оплаты заказа  

• постоянное обучение персонала 



Важно!!! Омниканальность! 
off-line и on-line - никакой разницы 

• Аптека одинаково представлена как в онлайне, так и в 

оффлайне (цены, уровень обслуживания, акции, ассортимент). 

 

• В онлайне магазин одинаково представлен на всех 

устройствах (ноутбук, планшет, смартфон). 

 

• Покупатель получает одинаковый опыт как при посещении 

онлайн, так и оффлайн магазина. 

 

 

Люди не разделяют каналы. Для них, что приход в аптеку, что заказ на 

сайте - это всё аптека. 



Ритейл+интернет, 

а как можно еще? 

сервисный портал 

off-line аптека интернет-аптека 



Поиск лекарств в аптеках Украины. Справочник лекарств. 

Консультации специалистов. Статьи о здоровье. 

1200+ аптек 20.000+ лекарств 150 городов 



Оn-line консультация 

специалистов 



Справочник лекарств 



Статьи 



Мобильная версия 



Наши возможности - ваши выгоды 

 

• интеграция off-line аптек 

 

 

• подключение аптек, у которых нет 

интернет аптеки  

 

 

• приложение для обработки заказов 

«кабинет аптеки» 

 

 

• автоматизация заказов в учетной 

системе, API; 

 

 

• контроль упущенных заказов 



Вы получаете 

• дополнительный канал продаж 

 

 

• доступ целевой аудитории к вашей 

аптеке 

 

• экономию на продвижении 

 

 

• все о клиенте: ФИО, e-mail, телефон 

 

• возможность промоактивности 



В будущем на рынке  

 

останется два вида компаний: 

  

те, кто в Интернете  

 

и те, кто вышел из бизнеса 

Билл Гейтс 


