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Объединенные закупки товаров медицинского 
назначения в СНСУД
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Объединенные закупки: явные преимущества, 
стабильное равновесие?



Местоположение закупок?

Какие части функции закупок должны осущетсвляться на каком уровне географической 
агрегации?

– Уровене учреждений

– Субнациональном (район, провинция/штат)

– Национальном

– Региональном

– Глобальном

Присущий компромисс:

Больше информации и гибкости на местном уровне

по сравнению с экономией за счет масштаба (и объема) = более низкие 

цены, лучшие сроки для выполнения заказа, стимулы для инноваций



Некоторые нерешенные вопросы по архитектуре 
объединенных закупок

• Пулы на основе географической близости

– географическая близость в пределах пула

– высокая неоднородность доходов внутри пула

– более осуществимы с точки зрения политики и экономики

• Пулы на основе близости доходов

– отсутствие географической близости в пределах пула

– однородность доходов внутри пула

– менее осуществимы с точки зрения политики и экономики

• Как различные стратегии закупок, особенно стратегии объединенных закупок, влияют 
на

– Цены

– Сроки выполнения заказа

– Инновации

– Результаты в отношении здоровья и социального обеспечения

– Распределение благосостояния/выгод между поставщиком(ами) и закупающими 
странами
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Проектирование объединенных закупок и ценообразование 
4 архетипа
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Континуум закупок и где объединение приносит 
наибольшую пользу
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Часто игнорируемый вопрос: помогают ли объединенные 
закупки лучше отбирать поставщиков с точки зрения 

совокупной стоимости владения?
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