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для аптек и аптечных складов организа-
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здравоохранения Респ. Беларусь, 9 июля 
2008 г., №117 // Нац. реестр правовых ак-
тов Респ. Беларусь, 2008 г., №196, 8/19174. 
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Нами изучено влияние логисти-

чекских факторов (расстояние, вид 
транспорта, затраты на аренду, нали-
чие промежуточного звена) на частоту 
поставок товаров в аптеки системы 
РУП «Фармация». Подобран наиболее 
оптимальный способ повышения час-
тоты доставки товаров в аптеки сис-
темы РУП «Фармация» с учетом рас-
стояния, количества снабжаемых ап-
тек за один маршрут, оптимальной гру-
зоподъемности и грузовместимости ав-
томобиля. Изучена целесообразность 
создания промежуточного звена между 
областным аптечным складом и апте-
кой. Определена экономическая эффек-
тивность от увеличения поставок то-
варов в аптеки, арендующие помещения, 
за счет уменьшения арендуемых площа-
дей.   

ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время доставка лекар-
ственных средств и других товаров в апте-
ки Республики Беларусь системы РУП 
«Фармация» осуществляется с аптечного 
склада с использованием автомобильного 

транспорта. В начале каждого месяца в ап-
течном складе утверждается график отпус-
ка лекарственных средств и других това-
ров в аптеки. Центральные районные апте-
ки (ЦРА), имеющие собственные автомо-
били, осуществляют самостоятельную дос-
тавку товаров, в том числе в подведомст-
венную аптечную сеть. В аптеки, не 
имеющие своего автотранспорта, доставка 
товаров осуществляется транспортом ап-
течного склада.  

В соответствии с требованием По-
становления Министерства здравоохране-
ния от 31 октября 2007 г. № 99 в случае 
отсутствия в аптеке на момент обращения 
гражданина лекарственного средства или 
психотропного вещества, выписанного в 
рецепте врача, фармацевтический работ-
ник аптеки должен организовать его ле-
карственное обеспечение в течение 5 рабо-
чих дней [1]. 

Путем анкетного обследования на-
ми была изучена периодичность поставок 
товаров в аптеки системы РУП «Фарма-
ция». В результате было установлено, что 
50% аптек получают товары не чаще 4-6 
раз в месяц, 7% – менее 4 раз в месяц [2]. В 
связи с этим выполнение требований вы-
шеназванного постановления для работни-
ков указанных аптек затруднительно. Если 
заказываемых лекарственных средства не 
окажется на момент комплектации товаров 
на аптечном складе, то их поступление в 
аптеку можно ожидать только со следую-
щим завозом, через неделю.  

Во многих районных городах и на-
селенных пунктах государственная аптеч-
ная сеть является единственным постав-
щиком лекарственных средств. С целью 
обеспечения доступности лекарственных 
средств для населения, необходима опти-
мизация поставок товаров в  аптеки.  

Цель работы: изучить возможности 
системы РУП «Фармация» по увеличению  
частоты поставок товаров в аптеки.  

Для выполнения намеченной цели 
нами были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать влияние логистичекских 
факторов (расстояние, вид транспорта, за-
траты на аренду, наличие промежуточного 
звена) на частоту поставок товаров в апте-
ки системы РУП «Фармация». 
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2. Рационализировать транспортные 
маршруты. 

3. Изучить возможность организации 
промежуточного звена между аптекой и 
аптечным складом для создания товарных 
запасов. 

4. Рассчитать возможность увеличения 
количества поставок товаров за счет 

уменьшения аренды помещений хранения 
в аптеках. 
 

МАТЕРИАЛЫ И  
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Объектами исследований были ап-

теки Витебского РУП «Фармация» (табли-
цы 1, 2). 

 
Таблица 1 – Месторасположение аптек, снабжаемых автотранспортом ЦРА 

Месторасположение и номер ЦРА, 
имеющей собственный автотранспорт 

Месторасположение других снабжаемых аптек 
района 

Браслав, №105 Видзы 
Верхнедвинск, №67 Освея, Бигосово, Борковичи 
Глубокое, №88 Подсвилье, Шарковщина 
Докшицы, №95 Бегомль 
Лепель, №14 – 
Миоры, №111 Дисна 

Орша аптека, № 167 – 
Поставы, №87 Воропаево, Лынтупы, Дуниловичи 
Толочин, №30 – 
Чашники, №27 Новолукомль 

 
Таблица 2 – Аптеки, в которые товары поставляются автотранспортом аптечного склада 
Направление маршрута  Обеспечиваемые аптеки 

 
Бешенковичи Бешенковичи №21, Островно, Бочейково 
Богушевск Сенно, Ходцы, Богушевск, Яново, Богушевская туберкулезная 

больница, Богушевская районная больница 
Витебск аптеки № 1, 2, 3, 4, 27, 31, 49, 55, 57, 58, 79, 82, 127, 128, 134, 

157, 161, 164, 171, аптеки БСМП, инфекционной больницы, 
ВГКБ – 1, детской больницы,  ВГЦКБ, ОКБ ст. Витебск, ВГП – 
6, БСПМ, ГУГЦП (женская консультация), областной больни-
цы, онкодиспансера, роддома №1, №2, ВТКП -3, КВД, Мед. сл. 
УВД 

Городок Городок, Езерище, Межа, Мазолово 
Лиозно Лиозно, Велешковичи, Высочаны, Бабиновичи, Добромысли 

Новополоцк аптеки № 110, 120, 158, 183 
Орша 

 
аптеки №26, 38, 47, 156, 167 г. Орша, Барань, Коханово, аптека 
Оршанской центральной поликлиники, Дубровно, Осинторф 

Полоцк 
 

аптеки № 41, 77, 168, ст. Село, Оболь, Стекловолокно, Полоц-
кая психиатрическая больница, аптеки центральной городской 
больницы г. Полоцка, Новополоцка, Ветрино 

Сураж аптека №171 г. Витебск, Сураж, Руба, Яновичи, Бабиновичи, 
«Витьба» 

Шумилино Ушачи, Шумилино, Ула, Николаево 
 
Были рассчитаны затраты на дос-

тавку товаров на примере 3 аптек, удален-
ных от г. Витебска на различные расстоя-

ния (Лиозно – 45 км, Лепель – 112 км, Бра-
слав – 235 км), при использовании видов 
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транспорта, отличающихся грузовмести-
мостью и расходом топлива.  

Расстояния определяли с использо-
ванием карты автомобильных дорог Рес-
публики Беларусь [3,4]. Расход топлива 
рассчитывали в соответствии со сборни-
ком норм расхода топлива и смазочных 
материалов для механических транспорт-
ных средств, автотракторной техники, су-
дов, машин, механизмов и оборудования в 
Республике Беларусь [5]. Затраты на бен-
зин марки «АИ-80», «АИ-92», дизельное 
топливо, товарно-транспортные накладные 
определяли исходя из цен на 11 июня 2008 
г. Цена одного литра бензина марки «АИ-
80» составила 1760 бел. руб., «АИ-92» –
2230 бел. руб., дизельного топлива –1940 
бел. руб., одного экземпляра ТТН – 1000 
бел. руб. 

Затраты на амортизацию авто-
транспорта рассчитывались линейным 
способом в соответствии с Инструкцией о 
порядке начисления амортизации основ-
ных средств  нематериальных активов, ут-
вержденной  постановлением Министерст-
ва экономики Республики Беларусь, Ми-
нистерства финансов Республики Бела-
русь, Министерства статистики и анализа 
Республики Беларусь и Министерства ар-
хитектуры и строительства Республики 
Беларусь от 30 марта 2004 г. № 87/55/33/5 
[6]. 

Для достоверного сравнения учи-
тывали, что автомобили являются новыми. 
Срок эксплуатации определяли на основа-
нии Временного Республиканского клас-
сификатора амортизируемых основных 
средств и нормативных сроков их службы, 
утвержденного постановлением Мини-
стерства экономики Республики Беларусь 
от 21.11. 2001 [7]. 

Затраты рабочего времени водителя 
рассчитывали с учетом требований поста-
новления Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь от 25 
мая 2000 г. №13 «Об утверждении Поло-
жения о рабочем времени и времени отды-
ха для водителей автомобильного транс-
порта» [8]. 

В состав рабочего времени водителя 
включали:  

 

• подготовительно-заключительное вре-
мя для выполнения работ перед выездом 
на линию и после возвращения с линии в 
организацию, устанавливается для водите-
лей продолжительностью 20 минут; 
• время проведения предрейсового ме-

дицинского осмотра водителей продолжи-
тельностью 5 минут в смену;  
• время движения автомобиля на линии; 

после управления автомобилем в течение 
четырех часов водитель должен сделать 
технический перерыв на 20 минут, если не 
наступает период перерыва для отдыха и 
питания. 
• время стоянки в пунктах погрузки и 

разгрузки; 
• время дополнительного специального 

перерыва, предусмотренное графиком для 
кратковременного отдыха водителя от во-
ждения в пути и на конечных пунктах, а 
также время для осмотра подвижного со-
става и его обслуживания. 

Для расчетов использовали сред-
нюю скорость движения, равную 80 км/ч. 

Оплата за один час работы водителя 
составляла 2500 бел. руб. 

Командировочные расходы за сутки 
на 11 июня 2008 г. составляли 15000 бел. 
руб.  

С использованием логико-теоре-
тических методов осуществляли подбор 
наиболее рационального маршрута, позво-
ляющего увеличить частоту поставок то-
варов в аптеки с наименьшими издержка-
ми, Изучали возможность образования 
промежуточного звена между областным 
аптечным складом и аптекой. 

Исследовали влияние площади по-
мещений хранения арендующих аптек г. 
Витебска и частоты поставок товаров на 
издержки аптеки.  

Дополнительные затраты на дос-
тавку товаров в аптеки города Витебска за 
месяц рассчитали на примере автомобиля 
ГАЗ 3302 по формуле: 

 
З= Т+А+О+Т,  (1) 

 
где:  З – затраты, бел. руб. 

Т – затраты на топливо, бел руб. 
А – амортизация автомобиля Газ 3302 

за  месяц, бел. руб. 
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О – оплата за работу водителя, бел. 
руб. 

Т – расходы на ТТН, бел. руб. 
Компенсация затрат на увеличение 

частоты поставок рассчитывали, исходя из 
уменьшения арендуемой площади общест-
венных, административных и переобору-
дованных производственных помещений и 
ставки арендной платы за один квадрат-
ный метр. Ставка арендной платы за по-
мещения в общественных, административ-
ных и переоборудованных производствен-
ных зданиях и сооружениях, находящихся 
в государственной собственности, для це-
левого использования в г. Витебске в про-
изводственных целях после 24 апреля 2008 

г. составляла 2,5 евро за 1 кв. метр арен-
дуемой площади [9-11]. Стоимость евро 
определяли по официальному курсу На-
ционального банка Республики Беларусь, 
который на 11 июня 2008 года составлял 
3308,85 бел. руб.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Влияние вида автотранспорта на 

затраты по доставке товаров в аптеки 
Затраты топлива на доставку това-

ров в аптеки Лиозно, Лепеля, Браслава с 
использованием видов транспорта, отли-
чающихся грузовместимостью и расходом 
топлива, представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 – Затраты топлива на доставку товаров в аптеки 

Н
ап
ра
вл
ен
ие

 

Ра
сс
то
ян
ие

 д
о 
В
ит
еб
ск
а,

 
км

 
Ча
ст
от
а 
по
ст
ав
ок

 
в 
ме
ся
ц 

Используемый 
автотранспорт 

О
бъ
ем

  к
уз
ов
а,

 м
3  

Линейная 
норма 
расхода 
топлива 
на 100 
км, л 

Расход 
топли-
ва в 
месяц, 
л. 

Стои-
мость 
топли-
ва, 
тыс. 
бел. 
руб. 

За-
траты 
на 
ТТН 
в ме-
сяц, 
тыс. 
бел. 
руб. 

Расхо-
ды на 
амор-
тиза-
цию, 
тыс. 
бел. 
руб 

Расхо-
ды на 
зар-
плату 
води-
теля, 
тыс. 
бел. 
руб. 

Ито-
го, 
тыс. 
бел. 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 

ГАЗ 3307 
с кузовом «Купа-
ва» КИ-4738 (к-т 

0.9)** 

15 26  
(АИ-80) 94 165 20 472 80 737 

4 

ГАЗ 3309 
с кузовом «Купа-
ва» КИ-4738  (к-т 

0.9)** 

15 
17,2  

(дизель) 
1,2* 

66 129 20 486 80 715 

5 

ГАЗ-3310 Валдай 
с кузовом «Купа-
ва» 370033 (к-т 

0.7)** 

9 
13,5  

(дизель) 
1,2* 

66 128 25 625 98 877 

5 

ГАЗ 3302 
с кузовом «Купа-
ва» КИ-300 (к-т 

0.9)** 

8,5 
16,3 (АИ-

92) 
 

73 164 25 385 98 672 

5 

Газ 2705 
фургон цельноме-
таллический гру-

зовой 

9 16,6 
 (АИ-92) 75 167 25 352 98 642 

5 Hyundai Porter 9 10,2  
(дизель) 46 89 25 484 98 696 

4 
Peugeot Boxer 
Tole 350, 2.2 

изотермический 
13 

9,7 
 (дизель) 

1,2* 
39 76 20 821 80 997 

5 Volkswagen 
Transporter  1,9 9 8,5 (ди-

зель) 1,5* 45 87 25 805 98 1016 

Л
ио
зн
о 

45 

14 Opel Сombo 1,7 3 6,6 
(дизель) 83 161 70 450 270 951 
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4 

ГАЗ 3307 
с кузовом «Купа-
ва» КИ-4738  
(к-т 0.9)** 

15 26  
(АИ-80) 233 410 20 472 97 999 

4 

ГАЗ 3309 
с кузовом «Купа-
ва» КИ-4738  
 (к-т 0.9)** 

15 
17,2  

(дизель) 
1,2* 

165 320 20 486 97 923 

Л
еп
ел
ь 

11
2 

5 

ГАЗ-3310 Валдай 
с кузовом «Купа-
ва» 370033   (к-т 

0.7) 

9 
13,5 

 (дизель) 
1,2* 

165 319 25 625 119 1089 

5 

ГАЗ 3302 
с кузовом «Купа-

ва» КИ-300  
(к-т 0.9)** 

8,5 
16,3 

 (АИ-92) 
 

183 407 25 385 119 936 

5 

Газ 2705 
фургон цельноме-
таллический гру-

зовой 

9 16,6  
(АИ-92) 186 415 25 352 119 911 

5 Hyundai Porter 9 10,2  
(дизель) 114 222 25 484 119 850 

4 
Peugeot Boxer 
Tole 350, 2.2 

изотермический 
13 

9,7 (ди-
зель) 
1,2* 

98 189 20 821 97 1128 

5 Volkswagen 
Transporter 1,9 9 8,5 (ди-

зель) 1,5* 112 217 25 805 124 1172 

  

14 Opel Сombo 1,7 3 6,6 
(дизель) 207 402 70 450 328 1250 

4 

ГАЗ 3307 
с кузовом «Купа-
ва» КИ-4738  
(к-т 0.9)** 

15 26 
 (АИ-80) 489 860 20 472 198 1550 

4 

ГАЗ 3309 
с кузовом «Купа-
ва» КИ-4738   
(к-т 0.9)** 

15 
17,2  

(дизель) 
1,2* 

346 671 20 486 198 1375 

5 

ГАЗ-3310 Валдай 
с кузовом «Купа-

ва» 370033  
(к-т 0.7)** 

9 
13,5 

 (дизель) 
1,2* 

345 670 25 625 247 1568 

5 

ГАЗ 3302 
с кузовом «Купа-

ва» КИ-300  
(к-т 0.9)** 

8,5 
16,3 

 (АИ-92) 
 

383 854 25 385 247 1511 

5 

Газ 2705 
фургон цельноме-
таллический гру-

зовой 

9 16,6  
(АИ-92) 390 870 25 352 247 1494 

5 Hyundai Porter 9 10,2  
(дизель) 240 465 25 484 247 1221 

4 
Peugeot Boxer 
Tole 350, 2.2 

изотермический 
13 

9,7 
 (дизель) 

1,2* 
205 398 20 821 198 1436 

5 Volkswagen 
Transporter 1,9 9 

8,5  
(дизель) 

1,5* 
235 456 25 805 247 1534 

Бр
ас
ла
в 

235 

14 Opel Сombo 1,7 3 6,6 
(дизель) 434 843 70 450 693 2055 

* – линейная норма расхода топлива на 100 км на работу холодильной установки, ** – изотермический кузов.  

Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Расчеты показали, что затраты 4 поставок в г. Лиозно автомобилем ГАЗ-3307 равны 
стоимости 13 поставок с использованием Оpel Combo (рис. 1). 
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Рис. 1. Влияние вида транспортного средства и частоты поставок на затраты  

по перевозке грузов 
С увеличением расстояния использование малогабаритных автомобилей с небольшой 

грузовместимостью нерационально. Наименьшая разница стоимости перевозки 1 м3 товаров 
в суммовом выражении соответствует протяженности транспортного пути до 100 км (рис. 2).  
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Рис.2. Влияние  вида транспортного средства и длины транспортного пути на затраты по пе-

ревозке 1 м3 грузов  
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Поэтому увеличение частоты поставок 
за счет использования автотранспорта с мень-
шой грузовместимостью и расходом топлива с 
наименьшими затратами будет целесообразно 
для аптек в радиусе 50 км (100/2=50). Для ап-
тек, удаленных от аптечного склада на 50 км и 
более, дробные поставки экономически невы-
годны.  

Влияние протяженности маршрута 
и количество снабжаемых за один рейс ап-
тек на издержки обращения. Рассчитана 
протяженность маршрутов, используемых в 
настоящее время, для обеспечения аптек, уда-
ленных от аптечного склада на 50 км и более. 
Результаты представлены в табл. 4. 

Таблица 4 – Маршруты, используемые  для доставки товаров в аптеки 
Маршруты Протяженность маршрута, км 

Витебск – Борковичи – Верхнедвинск – Бигосово – Освея – Витебск 484 
Витебск – Клястицы – Россоны – Заборье – Краснополье – Витебск 407 

Витебск – Браслав – Видзы – Витебск 570 
Витебск – Дисна – Миоры – Витебск 414 

Витебск – Лепель  224 
Витебск – Ушачи – Ула – Шумилино – Витебск 250 

Витебск – Подсвилье – Глубокое – Шарковщина – Витебск 484 
Витебск – Бегомль – Докшицы – Крулевщизна – Витебск 438 

 
С целью увеличения частоты поставок 

при сохранении уровня транспортных и иных 
расходов нами изучалась возможность созда-
ния кольцевых завозов. Были рассмотрены не-
сколько вариантов: создание крупных кольце-
вых завозов, охватывающих аптеки 3 и более 
районов и маршруты, обеспечивающие аптеки 
двух районов. Учитывалось географическое 

расположение городов Витебской области и 
наличие соединяющих автомобильных дорог. 
Предложено создание объединенного кольце-
вого маршрута, для обеспечения 4 районов: 
Витебск – Миоры – Браслав – Видзы – Шар-
ковщина – Глубокое – Докшицы – Бегомль – 
Витебск, с его протяженностью, равной 588 км 
(рис. 3, табл. 5).  

 
Рис. 3. Объединенный кольцевой маршрут 
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Для одновременного обеспечения аптек двух районов предложены следующие мар-
шруты: Витебск – Борковичи – Верхнедвинск – Бигосово – Освея – Клястицы – Россоны –
Заборье – Краснополье – Витебск (рис. 4); Витебск – Дисна – Миоры – Браслав – Видзы –
Витебск; Витебск – Лепель – Ушачи – Ула – Шумилино – Витебск (рис. 5); Витебск – Бе-
гомль – Докшицы – Крулевщизна – Глубокое – Шарковщина – Подсвилье – Витебск (табл.5). 

 

 
Рис. 4. Кольцевой маршрут завоза товаров в Рассонский и Верхнедвинский районы 

 

 
Рис. 5. Кольцевой маршрут завоза товаров в Лепельский и Шумилинский районы 

 
Таблица 5 – Влияние количества обеспечиваемых районов и маршрута  на протяженность 

транспортного пути 
Количество 
обеспечи-
ваемых  
районов 

Предлагаемый маршрут Протяженность 
маршрута, км 

2 Витебск – Борковичи – Верхнедвинск – Бигосово – Освея – 
Клястицы – Россоны – Заборье – Краснополье – Витебск 557 

2 Витебск – Лепель – Ушачи – Ула – Шумилино 280 
2 Витебск – Дисна – Миоры – Браслав – Видзы – Витебск 570 

2 Витебск – Бегомль – Докшицы – Крулевщизна – Глубокое – 
Шарковщина – Подсвилье – Витебск 529 

5 Витебск – Миоры – Браслав – Видзы – Шарковщина – Глу-
бокое – Докшицы – Бегомль – Витебск, 588 
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Нами изучено влияние частоты по-
ставок на увеличение протяженности су-
ществующих маршрутов и предложенных 
кольцевых завозов. Учитывалось, что для 
обеспечения аптек требуемым объемом 
товаров необходимо осуществление неко-

торого минимальное количество маршру-
тов. Установлено, что маршруты, обеспе-
чивающие за один рейс аптеки нескольких 
районов являются предпочтительными 
(табл.6).  

 
Таблица 6 – Влияние маршрута и увеличения частоты поставок  на величину пробега 

Существующие 
маршруты 

П
ро
тя
ж
ен
но
ст
ь 
ма
р-

ш
ру
та

, к
м 

Величина 
пробега 
при уве-
личении 
поставок  
с 1 до 2 
раз в не-
делю 

Предлагае-
мый маршрут 

(2 района) 

  

Величина 
пробега 
при уве-
личении 
поставок  
с 1 до 2 
раз в не-
делю 

Предла-
гаемый 
объеди-
ненный 
маршрут  
(4 рай-
она)  

 П
ро
тя
ж
ен
но
ст
ь 
ма
р-

ш
ру
та

, к
м 

Величина 
пробега при 
увеличении 
поставок  с 
1 до 4 раз в 
неделю 

Витебск–
Браслав–Видзы–

Витебск 

 
 

570 
1140 

Витебск–Дисна–
Миоры–Витебск 

 
414 828 

Витебск–
Дисна–
Миоры–
Браслав–
Видзы–
Витебск 

570 1140 
 

Витебск – Под-
свилье – Глубо-
кое – Шарков-
щина – Витебск 

484 968 

Витебск – Бе-
гомль –Докшицы 
– Крулевщизна – 

Витебск 

438 876 

Витебск – 
Подсвилье – 
Глубокое –
Шарковщина  
– Бегомль –
Докшицы – 
Крулевщизна 

–Витебск 

529 1058 

Витебск – 
Миоры – 
Браслав – 
Видзы – 
Шарков-
щина – 
Глубокое 
– Докши-
цы – Бе-
гомль – 
Витебск, 

 

588 2352 

Итого 1906  3812  1099 2198  588 2352 
Разница в протяженности маршрутов, км 1614 1460 
 
Поэтому наиболее рационально за 

один рейс обеспечивать аптеки двух рай-
онов.  

Следует отметить, что укрупнять 
маршруты в направлении Городка, Сура-

жа, Лиозно не целесообразно, исходя из 
географического расположения, отсутст-
вия соединяющих автотрасс (рис.6).

 

 
 

Рис. 6. Месторасположение Городка, Суража, Лиозно 
 

Также не рационально соединять 
маршруты Полоцка, Новополоцка и Орши 
с другими направлениями, так как за один 

рейс обеспечивается несколько аптек этих 
городов, идут значительные объемы по-
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ставок, для перевозки которых использу-
ются МАЗы. 

 
Создание промежуточного звена 

между аптечным складом и аптекой в 
виде филиала.  

В некоторых ЦРА имеются большие 
площади, не используемые в производст-
венных целях. Поэтому теоретически воз-

можно организовать филиал аптечного 
склада на базе крупной центральной рай-
онной аптеки, находящейся на пересече-
нии транспортных путей. К примеру, в Ви-
тебской области для создания филиала мо-
гут быть использованы помещения Глу-
бокской центральной районной аптеки 
(рис. 7).  

 

 
 

Рис. 7. Месторасположение филиала аптечного склада 
  

Для оптового подразделения необхо-
дим соответствующий штат работников, 
которые будут заниматься комплектацией 
товаров для прикрепленных аптек. В рас-
поряжение филиала также целесообразно 
передать автотранспорт для доставки това-
ров. 

В соответствии с п. 9.3 Положения 
о порядке осуществления государственно-
го надзора за соблюдением условий про-
мышленного производства, аптечного из-
готовления, реализации, хранения, транс-
портировки и медицинского применения в 

организациях здравоохранения лекарст-
венных средств, утвержденного постанов-
лением Совета Министров Республики Бе-
ларусь № 78 от 24 января 2007 г., для 
транспортировки лекарственных средств  
организации должны быть в наличии спе-
циально оборудованные транспортные 
средства и оформленные на них санитар-
ные паспорта [12]. Во многих аптеках, за-
нимающихся самовывозом товаров, авто-
транспорт морально и технически устарел. 
Данным аптекам экономически невыгодно 
увеличивать частоту поставок товаров за 
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счет имеющегося автотранспорта. Также 
одной аптеке проблематично самостоя-
тельно переоборудовать свое транспортное 
средство. 

Целесообразно весь автотранспорт 
РУП «Фармация» сконцентрировать на ап-
течном складе и привести его в соответст-
вие с установленными  требованиями.  

 
Сравнение затрат на аренду и дос-

тавку товаров. 
Приведены расчеты затрат на две 

дополнительные поставки товаров в неде-
лю для трех аптек г. Витебска (1). Считали, 
что за один заезд будет обеспечено 3 апте-
ки, протяженность маршрута составила 20 
км.   

Затраты на доставку товаров рас-
считали в соответствии с формулой (1). 

 
58158+11000+45000+120000=234158  

бел. руб. в месяц. 
 
Для расчета затрат на аренду учи-

тывали, что средняя площадь помещений 
хранения в аптеке составляла около 19 м2 
[13]. Предположили, что при увеличении 
количества поставок в 2 раза площадь по-
мещений хранения аптеки можно умень-
шить  в 2 раза до 9,5 м2.  

Экономия на аренде в трех аптеках 
составит [9,10,11]:  

 
9,5·2,5·3308,85·3 = 235755 бел. руб. 

 
В итоге в аптеку можно осуществ-

лять более частые поставки товаров, рас-
ходы на которые будут компенсированы 
благодаря экономии из-за уменьшения 
арендуемой площади помещений хранения 
аптеки. 

Для аптек, арендующих помещения, 
при увеличении поставок товаров, понадо-
бится меньше площадей для их хранения. 
Уменьшение площадей позволит сэконо-
мить на арендной плате. 

Если аптека удалена на 50 км, то за-
траты только на бензин будут равны 
285440 бел. руб. (100·0,16·2230·8) и превы-
сят экономию от аренды.  

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Установлено, что затраты по доставке 
лекарственных средств и других товаров с 
аптечного склада зависят от вида авто-
транспорта. 

2. Показано, что поставки товаров в ап-
теки удаленностью до 50 км можно осуще-
ствлять c одинаковыми затратами в 3 раза 
чаще на автомобиле Opel Combo, чем на 
Peugeot Boxer или Volkswagen Transporter.  

3. Выявлено, что более частые поставки 
товаров за счет уменьшения аренды при-
емлемы только для аптек, расположенных 
в областном центре. 
 

SUMMARY 
V.V. Pahomov, V.V. Kugach 

INFLUENCE OF LOGISTICAL FACTORS 
ON FREQUENCY OF DELIVERIES OF 
MEDICAL PRODUCTS AND OTHER 

GOODS IN DRUGSTORES OF SYSTEM 
RUP «PHARMACY»  

We investigate influence factors (dis-
tance, a type of transport, expenses for rent, 
presence of an intermediate link) on fre-
quency of deliveries of the goods in drug-
stores of system RUP «Pharmacy». The opti-
mal way of increase of frequency of delivery 
of the goods in drugstores of system RUP 
«Pharmacy» is picked up in view of distance, 
quantity of supplied drugstores for one route, 
optimum carrying capacity and tonnage of the 
automobile. The expediency of creation of an 
intermediate link between a regional chemist's 
warehouse and a drugstore is investigated. 
Economic efficiency from increase in deliver-
ies of the goods in the drugstores renting 
premises is determined, due to reduction of 
the rented areas.   
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРЕЧНЯ ЛЕКАР-
СТВЕННЫХ СРЕДСТВ, РЕАЛИЗУЕ-
МЫХ БЕЗ РЕЦЕПТА ВРАЧА 
 
Витебский государственный  
медицинский университет 
 
В статье приведены результаты сопос-
тавления мнения врачей и фармацевти-
ческих работников о возможности реа-
лизации некоторых лекарственных 
средств без рецепта врача. В результате 
проведенного исследования определенные 
лекарственные средства рекомендованы 
для включения в Перечень лекарствен-


