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Фармацевтический рынок является одним из самых перспективных и динамич-
но развивающихся в мире. По данным IMS Health Consulting, в 2017 г. его мировой 
объем приблизился к 1,2 трлн долл. В Республике Беларусь на обозначенную дату 
товарооборот фармацевтического рынка составил 670 млн долл. [1], [2]. Представ-
ленные цифры обусловлены повсеместным увеличением спроса на фармацевтиче-
скую продукцию. Для его удовлетворения все лекарственные средства, медицинские 
изделия, товары аптечного ассортимента реализуются населению аптеками. В рес-
публике наблюдается тенденция постоянного увеличения количества фармацевтиче-
ских организаций.  

В табл. 1 представлены зарубежные государственные документы, регулирую-
щие нормативы расположения фармацевтических организаций. 

Таблица  1 

Государственное регулирование распространенности фармацевтических  
организаций в отдельных странах 

Страна Государственный документ 

Норматив,  
одна фармацевтическая  

организация на численность 
постоянного населения 

Республика 
Беларусь 

Постановление Совета Министров  
«О мерах по внедрению системы госу-
дарственных социальных стандартов  
по обслуживанию населения республики» 
от 09.11.2018 № 802 

Для регионов – 8000 чел.; 
г. Минск – 11500 чел.  

Республика 
Польша 

Устав Сейма Республики Польша «Фарма-
цевтический закон» от06.09.2001 № 126 
(ред. 05.03.2019) 

3000 чел. – расстояние между 
аптеками не менее 500 м  
(допускаются отклонения, 
если расстояния между 
аптеками не менее 1000 м) 

Латвийская 
Республика 

Положения Кабинета Министров Латвий-
ской Республики «Критерии расположения 
аптек и филиалов аптек» от 03.05.2016  
№ 276 

4000 чел. на две аптеки; 
(допускаются отклонения, 
если расстояния между 
аптеками не менее 5 км) 

Республика 
Молдова 

Закон Республики Молдова «О фармацев-
тической деятельности» от 30.11.2018 № 312

3000–4000 чел. – расстояние 
между аптеками не менее 250 м

Примечание. Собственная разработка [3]–[6].  
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Данные из таблиц свидетельствуют о том, что только в Республике Беларусь 
установлены демографические нормы без территориальных ограничений.  

Анализ показателей распространенности фармацевтических организаций  
указывает на то, что в нашей стране самые высокие значения показателей нормати-
вов обслуживания населения: для регионов 8000 чел. на одну аптеку, в г. Минск – 
11500 чел. Превышение значений территориальных и демографических норм других 
стран составляет 2–4 раза. 

В столице зарегистрировано 720 аптечных организаций, из которых 218 (30 %) 
государственной формы собственности и 502 (70 %) частной соответственно [7]. 
Следовательно, организации частной собственности преобладают более чем в 2 раза. 

По данным Главного статистического управления г. Минска, численность по-
стоянного населения в столице на 01.01.18 составляла 1982444 чел. Значит, на одну 
аптеку приходится 2753 жителя, что превышает норму в 4,2 раз. Следует отметить, 
что по статистическим данным на 01.01.16 численность населения составляла  
3135 чел., что указывает на увеличение жителей данного региона за последние 2 года 
на 13,9 % [7], [8]. 

В табл. 2 представлена численность населения г. Минска по состоянию на 
01.01.18 и результаты расчета количества жителей на одну фармацевтическую орга-
низацию в разрезе районов. 

Таблица  2 

Региональное распределение численности населения г. Минска  
на одну фармацевтическую организацию (на начало 2018 г.) 

Район  
г. Минска 

Численность постоянного  
населения, чел. 

Численность населения  
на одну фармацевтическую  

организацию, чел. 

Заводской 235308 3223 

Ленинский 218730 2841 

Московский 301667 2819 

Октябрьский 155448 2635 

Партизанский 97568 2957 

Первомайский 228899 2973 

Советский 163725 1705 

Фрунзенский 462842 3354 

Центральный 118257 1971 

Примечание. Собственная разработка [7], [9].  
 
Среднее количество аптечных организаций по всем административно-

территориальным единицам г. Минска на начало 2018 г. составляло 2720. Самая вы-
сокая численность населения на одну фармацевтическую организацию наблюдалась 
во Фрунзенском районе, низкая – в Советском. 

При анализе динамики распространенности аптечных организаций по террито-
рии регионов следует учитывать административно-территориальные изменения за 
изучаемый период. Указом Президента Республики Беларусь № 141 26.03.12 в черту 
г. Минска была влючена часть земельных участков Минского района. В результате 
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этих преобразований территория Партизанского района увеличилась на 40,95 км2. 
По данным Минского городского исполнительного комитета, на сегодняшний день 
площадь г. Минска составляет 348,85 км2 [10], [11]. Расчет показал, что на один 
квадратный километр региона приходится 2,06 фармацевтических организаций. 

По официальным данным, в республике за период с 2011 по 2016 г. число аптек 
государственной формы собственности возросло на 5 %, частной на 37 % [7]. Темпы 
прироста имеют большие значения, но эта тенденция имеет объективные причины – 
повышенный спрос населения на фармацевтическую продукцию. Опираясь на при-
веденные зарубежные нормативы, можно сделать вывод о возможности пересмотра 
территориальных и демографических норм в нашей стране. 

Лекарственное обеспечение населения является одной из составляющей госу-
дарственной политики каждой страны. В настоящее время возникла необходимость 
не только в государственном регулировании регионального расположения фарма-
цевтических организаций, но и научно обоснованном определении их количества. 
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