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• Различные уровни сотрудничества
• Проработанные закупки, скоординированные проработанные закупки, заключение групповых 

контрактов и централизованное заключение контрактов

• Структурная форма
• Варьируется от механизма покупателя до механизма объединенных закупок третьей стороны

• Географический уровень
• Субнациональные, национальные, межстрановые, глобальные

• Тип продуктов для объединения
• Одно заболевание (например, ВИЧ, ТБ), один тип продукта (например, вакцины, препараты для 

лечения редких заболеваний, педиатрические препараты), один источник (например, 
запатентованный) и несколько продуктов (например, лекарственные препараты первой 
необходимости)

• Мотивы, цели и назначение механизма совместных закупок
• У покупателей могут быть многочисленные и разнообразные мотивы и цели, что не является 

проблемой, если они совместимы с предлагаемым решением

Характеристики ОЗЛ



Этапы развития ОЗЛ

• Этап 1: Этап обещания

• Этап 2: Этап создания

• Этап 3: Начальный этап работы

• Стадия 4: Зрелый этап

• Конечный этап



Организация восточно-
карибских государств (OECS) Восточноафриканское 

сообщество (EAC)

Тихоокеанские островные 
государства (PIC)

Совет сотрудничества 
арабских государств 

Персидского залива (GCC)



Характеристики отобранных межстрановых ОЗЛ

Совет сотрудничества 
арабских государств 
Персидского залива

Восточноафриканское 
сообщество (EAC)

Организация восточно-
карибских государств (OECS)

Тихоокеанские островные 
государства (PIC)

Текущий статус Активный Неактивный Активный Неактивный

Стадия Зрелость Создание Зрелость Создание

Уровень 
сотрудничества

Заключение 
групповых контрактов

[Заключение 
групповых контрактов]

Централизованное 
заключение контрактов

Заключение групповых 
контрактов

Структурная форма Покупатель Покупатель Покупатель Покупатель

Географический 
уровень

Межстрановой Межстрановой Межстрановой Межстрановой

Тип продукции

Лекарственные 
препараты первой 

необходимости
[комплексная 

продукция]

Лекарственные 
препараты первой 

необходимости
[комплексная 

продукция]

Лекарственные 
препараты первой 

необходимости
[комплексная 

продукция]

Лекарственные 
препараты первой 

необходимости
[комплексная 

продукция]



Сравнение OECS и PIC

Организация восточно-карибских 
государств (OECS)

Тихоокеанские островные 
государства (PIC)

Похожи по своим 
характеристикам? ✓ ✗

Похожие проблемы? ✓ ✓

Относительное согласование 
потребностей, целей и 
операций?

✓ ✗

Другие важные элементы 
включают в себя следующее

• Политические и финансовые 
обязательства

• Специальный секретариат
• Эффективный механизм платежей 

через Центральный банк и единая 
валюта

—

✓Присутствует; ✓Частично присутствует; ✗Отсутствует



Совет сотрудничества арабских государств 
Персидского залива (GCC)

✓Присутствует; ✓Частично присутствует; ✗Отсутствует

Программа совместных закупок стран 
Персидского залива

Общие культурные факторы и язык? ✓

Специальный секретариат по закупкам? ✓

Достаточные стимулы для поставщиков? ✓

Относительное согласование 
потребностей, целей и операций?

✓

Другие важные элементы включают

• Центральную регистрационную систему
• Эффективную гарантию качества
• Механизм своевременной оплаты
• Организационную структуру с четкими 

ролями и обязанностями



Восточноафриканское сообщество (EAC)

Восточноафриканское сообщество

Похожие характеристики и технические 
возможности?

✓

Относительное согласование 
потребностей, целей и операций?

✓

Специальный секретариат по 
закупкам?

✗

Текущий статус

Государства-партнеры ЕАС находятся в 
процессе:
• выявления потребностей
• расширения обмена информацией

✓Присутствует; ✓Частично присутствует; ✗Отсутствует



Ключевые моменты

• Объединенные механизмы закупок представляют собой сложные 
и разнообразные механизмы, а не универсальные решения

• И чтобы успешно закупать доступные и качественные лекарства:
• Необходимо относительное согласование целей закупок, мотивации и 

цели;

• Необходим достаточный, предсказуемый и своевременный бюджет на 
всех уровнях – как для закупки лекарств, так и для покрытия 
организационных расходов;

• И для участия в механизме нужны достаточные стимулы – как для 
покупателей, так и для поставщиков



Спасибо за внимание

Контактные данные:
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