УСТОЙЧИВЫЕ ЦЕПИ ПОСТАВОК – КЛЮЧЕВАЯ
ИНВЕСТИЦИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРА,
ЗДОРОВЬЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Что могут предпринять правительства стран Восточной Европы и Центральной
Азии для стабильного обеспечения товарами медицинского назначения для
достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения
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Введение
Правительства во всем мире все чаще вынуждены предоставлять медицинские услуги,
которые позволяют максимально использовать ограниченные ресурсы и обеспечивать
оптимальные результаты для здоровья населения. Предоставление комплексных
медицинских услуг, включая услуги по охране сексуального и репродуктивного здоровья
и планирования семьи, является одной из лучших инвестиций, которые правительства
могут сделать для достижения 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР). Средства,
затраченные на охрану сексуального и репродуктивного здоровья, включая планирование
семьи, могут способствовать сокращению затрат на предоставление медицинских услуг по
охране здоровья матерей и новорожденных (High Impact Practices in Family Planning 2018);
предотвращению нежелательной беременности, небезопасных абортов и сопутствующих
осложнений; а также профилактике передачи ВИЧ и других инфекций, передаваемых
половым путем. Согласно Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), если все
женщины, желающие избежать беременность, будут использовать современные методы
контрацепции, и все беременные женщины и новорожденные получат уход в соответствии
со стандартами ВОЗ, последствия к 2030 году будут огромными: по сравнению с 2014
годом, произойдет снижение случаев нежелательной беременности на 70%; абортов – на
67%; материнской смертности – на 67%; смертности новорожденных – на 77%; а передача
ВИЧ от матери новорожденному будет практически исключена. Возврат этой инвестиции
составит примерно 120 долларов США на каждый потраченный доллар США (Every Woman
Every Child 2015). Всеобщий доступ к планированию семьи повысит экономическую
устойчивость, уменьшит неравенство и снизит риски изменения климата.
Устранение неудовлетворенных потребностей в планировании семьи является одним из
трех преобразующих жизнь людей результатов в поддержку ЦУР, которые ЮНФПА планирует
достичь к 2030 году (см. Рисунок 1). Уменьшение неудовлетворенной потребности также
может способствовать достижению двух других преобразующих результатов.
Рисунок 1: Всеобщие и ориентированные на человека преобразующие результаты
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Цепь поставок общественного здравоохранения – это сеть
взаимосвязанных организаций или сторон, которая обеспечивает
доступность медицинских товаров для нуждающихся в них людей.
Достижение лучших результатов в отношении здоровья требует стабильных и устойчивых
поставок товаров медицинского назначения, которые охватывают широкий спектр
продукции. Хотя многие правительства в странах с низким и средним уровнем доходов
увеличили финансирование и улучшили систему закупок контрацептивов и других
медицинских товаров для охраны репродуктивного здоровья, инвестиции в более широкие
цепи поставок, которые доставляют эти товары людям, зачастую запаздывают. В результате
этого, даже при наличии продукции на центральных складах медицинские учреждения
могут испытывать дефицит, или срок годности продукции на складах может истечь из-за
отсутствия интегрированной системы управления цепью поставок, включая финансирование
и обученные кадры. Поэтому, инвестиции в цепи поставок и их укрепление так же важны,
как закупка самих противозачаточных средств и других товаров.

Страны должны включить управление цепями поставок в свои
стратегические планы и схемы финансирования. Для гарантии охвата
услугами здравоохранения в стабильное и нестабильное время, они
должны инвестировать в создание интегрированных и устойчивых
систем поставки медицинских товаров, которыми управляют
квалифицированные и эффективные лидеры.
Эта аналитическая записка предлагает правительствам в регионе Восточной Европы
и Центральной Азии ряд мер для построения таких цепей поставок, которые смогут
поддерживать доступность товаров с самого высокого уровня этой цепи, где производятся
товары, до «последней мили», где люди могут получить медицинские услуги и товары; а
также объясняет, почему защита права на доступ к услугам и товарам особенно важна в
быстро меняющемся мире.

Доступ к медицинским
товарам в Восточной Европе
и Центральной Азии
Страны должны строить устойчивые системы, способные противостоять потрясениям и
реагировать на кризисы, такие как текущая пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.
Пандемия выявила значительные недостатки в глобальных и национальных цепях поставок
и рынках. Кризисы вносят в системы значительную нестабильность и обусловливают
колебания спроса. В условиях частых и долгосрочных гуманитарных кризисов, происходящих
во всем мире, страны должны быть готовы к эффективному реагированию на чрезвычайные
ситуации, что требует существенных дополнительных усилий в прогнозировании,
мониторинге, мобилизации ресурсов, предоставлении услуг, предварительном
размещении товаров и их распределении, и сотрудничестве с широким кругом партнеров,
которые участвуют в мерах по готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации.
Стратегически скоординированные подходы, на основе которых строятся сильные системы
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здравоохранения и более гибкие цепи поставок, могут помочь системам и сообществам
стать более устойчивыми, чтобы они не разрушались при чрезвычайных ситуациях.
Страны не смогут достичь ЦУР к 2030 году без построения устойчивых цепей поставок,
которые снабжают основными товарами нуждающихся в них людей, предоставления
качественных услуг и обеспечения надлежащего консультирования. И все же страны
сталкиваются с трудностями, связанными с излишним и недостаточным запасом товаров, а
также с потерей продукции из-за неудовлетворительно функционирующих национальных
цепей поставок, в частности, из-за отсутствия эффективных информационных систем
управления логистикой (ЮНФПА 2017). Ограниченный доступ к услугам по охране
сексуального и репродуктивного здоровья и, в особенности, услугам планирования
семьи, включая недостаточный ассортимент современных методов контрацепции,
предоставляемых министерствами здравоохранения и/или другими государственными
и частными структурами, являются одними из ключевых причин низких показателей
использования контрацептивов в регионе (International Planned Parenthood Federation 2016).
Доклад о народонаселении мира показывает низкую распространенность использования
современных методов контрацепции в регионе (ЮНФПА 2021) (см. Рисунок 2).
Рисунок 2: Распространенность использования контрацепции (%) среди всех женщин в возрасте
15–49 лет на страну/территорию в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.
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Источник: ЮНФПА, Мое тело принадлежит мне: отстаивание права на телесную автономию и самоопределение — Доклад
«Народонаселение мира в 2021 году» (кроме Косово). Примечание: Данные по Косово (РСБООН 1244) взяты из Мульти-индикаторного
кластерного обследования 2019–2020 гг. и охватывают замужних женщин/женщин, проживающих в союзе

Выстраивание устойчивой, хорошо функционирующей цепи поставок в области
здравоохранения является непростой задачей, но она может окупиться в виде повышения
эффективности и способности оперативно реагировать на меняющиеся обстоятельства
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в долгосрочной перспективе. Этот процесс требует долгосрочной приверженности со
стороны лиц, формирующих политику, и национальных министерств здравоохранения.
Это также требует устойчивого инвестирования и повышения потенциала на всех уровнях
системы здравоохранения, а также координации между уровнями и секторами, которые
являются частью цепи поставок. Только при наличии комплексной стратегии и устойчивой
приверженности, страны смогут обеспечить надлежащий доступ женщин и мужчин к
методам планирования семьи по своему выбору и другим жизненно важным средствам.
В регионе Восточной Европы и Центральной Азии три страны – Кыргызстан, Таджикистан
и Узбекистан – взяли на себя обязательства в рамках движения ООН «Каждая женщина,
каждый ребенок», направленные на реализацию Глобальной Стратегии ООН по охране
здоровья женщин, детей и подростков в поддержку ЦУР (ЮНФПА 2017). Правительство
Кыргызстана возложило на себя обязательство по обеспечению доступа 100 процентов
населения репродуктивного возраста как минимум к трем современным методам
контрацепции. Таджикистан обязался обеспечить выделение финансовых ресурсов
из государственного бюджета на закупку современных контрацептивов, с ежегодным
увеличением в зависимости от бюджета, выделяемого на сектор здравоохранения.
Узбекистан подтвердил готовность к улучшению качества услуг по охране сексуального и
репродуктивного здоровья, предоставляемых для матерей, с использованием современных
технологий, основанных на научных данных (ЮНФПА 2017). Кыргызстан также возложил
на себя обязательства в рамках глобального партнерства по Планированию Семьи 2020
(FP2020). Пятнадцать стран Восточной Европы и Центральной Азии приняли на себя
обязательства в отношении планировании семьи на Международной конференции по
народонаселению и развитию в Найроби в 2019 году (International Conference on Population
and Development 2019). Для выполнения этих обязательств, страны должны инвестировать
не только в закупку товаров, но и в свои цепи поставок в области здравоохранения.
Кроме того, такие страны, как Грузия, Румыния и Украина, исторически достигли прогресса за
счет улучшения предоставления услуг, укрепления своих цепей поставок и диверсификации
рынков, что привело к более высоким показателям использования методов контрацепции и
улучшению показателей здоровья. В данном документе также приводятся более подробные
примеры опыта других стран региона.

Построение устойчивой
и интегрированной цепи
поставок
По мере того, как страны стремятся улучшить свои системы здравоохранения, они
сталкиваются с изменениями в предпочтениях клиентов с течением времени и
конкурирующими приоритетами, что требует гибких и адаптивных цепей поставок. Это
может относиться к новым товарам и более высоким объемам продукции по мере внедрения
программ здравоохранения или расширения их масштабов для охвата недостаточно
обслуживаемых групп населения. Чрезвычайные ситуации, связанные с климатом или
конфликтами, миграция и текущая пандемия являются факторами, которые повышают
спрос или вынуждают правительства отвлекать ресурсы, что может негативно отразиться на
других программах здравоохранения. Недавнее глобальное исследование, проведенное
Коалицией по снабжению средствами охраны репродуктивного здоровья (RHSC), выявило
наибольшее снижение в доступности услуг по охране сексуального и репродуктивного
здоровья и спроса среди клиентов в первые месяцы пандемии COVID-19 в шести странах.
Это снижение, в сочетании с нарушением глобальных цепей поставок и перенаправлением
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национального финансирования медицинских товаров на меры реагирования на COVID-19,
привело к сбоям в их доступности. Несмотря на наблюдаемое восстановление потребления
средств для планирования семьи сразу после снижения, ограниченность данных в реальном
времени для понимания всех аспектов изменений в спросе среди клиентов подвергла риску
решения, связанные с цепями поставок и планированием. Пандемия нарушила все аспекты
цепи поставок и подчеркнула взаимозависимость между ее ключевыми функциями, показав,
как сбои в одной области могут существенно нарушить работу другой. Этот опыт еще раз
подтвердил необходимость стратегических инвестиций в устойчивость, которая выходит за
рамки готовности, для обеспечения непрерывности операций во время кризисов и требует
динамической переоценки и постоянной адаптации (Reproductive Health Supplies Coalition
and John Snow, Inc. 2021).
Хотя управление рисками уже давно является передовой практикой для организаций,
зачастую оно имеет низкий приоритет. Пандемия COVID-19 поставила готовность к
стихийным бедствиям в центр внимания во всем мире.

Системы здравоохранения и цепи поставок медицинских товаров
должны быть устойчивыми, чтобы противостоять потрясениям и
продолжать поставлять жизненно важные товары, включая средства
для планирования семьи.
Правительства могут усилить готовность за счет:
• добавления продукции из наборов для охраны репродуктивного
здоровья в чрезвычайных ситуациях в национальные перечни
основных лекарственных средст
• оптимизации процессов таможенного оформления и регистрации
• интеграции снабжения товарами для охраны сексуального и
репродуктивного здоровья для мигрантов и перемещенного
населения в национальные и субнациональные процессы
• разработки планов непрерывности операций для обеспечения
построения цепей поставок с достаточным избытком мощностей
и резервных планов для оперативного реагирования во время
кризисов.1
Создание цепи поставок, способной бесперебойно снабжать товарами, даже в нестабильное
время, требует стратегического подхода к ее управлению, который объединяет всех
участников и организации в одну сеть, также известную как интегрированная цепь поставок.
Интегрированная цепь поставок связывает между собой функции (например, выбор
продукта, закупку, хранение и распределение), уровни (центральный, региональный,
районный и уровень медицинских учреждений) и партнеров (программы, организации и
секторы) (John Snow, Inc. 2012).
Интегрированные цепи поставок делают информацию и действия – от заказов, размещенных у
производителей, до продуктов, доставляемых в учреждения первичной медико-санитарной
1. Для получения дополнительной информации о том, как разработать планы по обеспечению готовности и непрерывности
операций, смотрите новое пособие FP2020. См.: FP2020, International Planned Parenthood Federation, John Snow, Inc., Women’s
Refugee Commission and UNFPA, Ready to Save Lives: A Preparedness Toolkit for Sexual and Reproductive Health Care in Emergencies
(Washington, DC: FP2020, 2020).
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помощи и клиентам, - видимыми для менеджеров
на всех уровнях цепи. Подобная наглядность делает
возможным предвидение барьеров и нехватки на
любом уровне цепи поставок. Интегрированная
цепь поставок требует устойчивого инвестирования
с течением времени для обеспечения постоянного и
актуального потока данных о цепи поставок. Интеграция
цепи поставок – это широкомасштабная стратегия,
которая приводит как можно больше звеньев цепи к
более тесным рабочим отношениям друг с другом.
Цель заключается в улучшении снабжения и времени
доставки, а также сокращении затрат и потерь. Обычно
страны продвигаются к своей цели через три фазы
зрелости цепи поставок:
•

•

•

Ситуативная фаза: Заинтересованные стороны
имеют слабое общее понимание того, что
представляет собой цепь поставок; отсутствие
квалифицированных, специальных кадров
для управления функциями цепи поставок;
и отсутствие формальных процедур для ее
реализации, что приводит к разрозненности
действий в цепи поставок среди разных
организаций в системе.
Организованная фаза:
Разрабатываются
и внедряются стандартные системы цепи
поставок, включая информационную систему
управления; разъясняются роли и процедуры
по базовым логистическим функциям, и
мобилизуются достаточные финансовые и
человеческие ресурсы для работы системы.
Интегрированная фаза: Люди, функции,
уровни и учреждения в цепи поставок
связаны между собой и управляются в рамках
взаимосвязанной организации цепи поставок.
Менеджеры по управлению цепями поставок
наделены полномочиями и понимают,
как собирать и использовать информацию
для отображения системы и оптимизации
процессов; использовать ресурсы более
эффективно
и
действенно;
проводить
мониторинг и улучшать производительность; и
согласовывать усилия разных партнеров цепи
поставок для достижения общих целей (John
Snow, Inc. 2012).

Интегрированная
цепь
поставок
является
экономически эффективной, гибкой и надежной,
обеспечивая снижение показателей нехватки запасов,
сокращение затрат и улучшение уровня выполнения
заказов в системе.

Доноры и
правительства выделяют
финансирование

Поставщики
предоставляют
сырьевой материал

Производители
изготавливают
медицинские товары

Программные менеджеры и лица,
формирующие политику,
на центральном уровне выбирают,
определяют количество и закупают
медицинские товары

Региональные и местные
склады хранят и
распределяют
медицинские товары

Региональные и местные
склады хранят и распределяют
медицинские товары

Медучреждения
хранят и выдают
медицинские
товары клиентам

Источник: John Snow, Inc.
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В частности, страны, которые продвигаются по пути к достижению зрелости цепи поставок,
сосредотачиваются на:
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

укреплении потенциала государственного сектора для управления всеми
секторами, предоставляющими медицинские услуги и товары в стране
привлечении частного сектора для создания лучших потребительских
возможностей и/или наделения цепи поставок общественного здравоохранения
дополнительными мощностями для повышения их эффективности и
предоставления государственному сектору возможности сосредоточиться на
недостаточно обслуживаемых и уязвимых группах населения2
разработке стратегии укрепления цепи поставок, часто называемой генеральным
планом цепи поставок
формировании межсекторального координационного органа
создании подразделения управления логистикой
повышении квалификации менеджеров по управлению цепями поставок
институционализации и оптимизации информационной системы управления
логистикой
использовании данных для принятия решений
количественной оценке (прогнозировании и планировании) достаточных поставок
финансировании закупок, складировании и распределении всей продукции до
«последней мили».

2. Для получения дополнительной информации о роли, которую частный сектор может играть в дополнение к государственному
сектору, см. публикацию John Snow, Inc., Getting Products to People: How Private Sector Solutions Can Strengthen Supply Chains for
Public Health (Arlington, VA, John Snow, Inc., 2016).
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Компас цепи поставок:
пилотирование в Восточной
Европе и Центральной Азии
В рамках дальнейших усилий по укреплению цепей поставок, осенью 2020 года две страны
региона Восточной Европы и Центральной Азии – Кыргызстан и Узбекистан – завершили
проведение мероприятий по достижению консенсуса и экспертизы на высоком уровне
для решения вопросов, связанных с оценкой и укреплением устойчивости своих цепей
поставок в области здравоохранения в контексте трудностей, вызванных пандемией
COVID-19. Мероприятия были основаны на инструменте Компас цепи поставок (Supply
Chain Compass, SCC) и проведены организацией John Snow, Inc. при финансовой поддержке
ЮНФПА в виде серии виртуальных семинаров для руководителей национальных цепей
поставок. Компас цепи поставок позволяет провести быструю диагностику высокого
уровня для определения степени готовности цепи поставок в ключевых управленческих
и функциональных областях, и генерирует информационную панель со ссылками на
соответствующие инструменты и ресурсы, основанные на результатах. Инструмент
знакомит пользователей с семью направлениями, которые охватывают стратегическое
планирование и управление производительностью; информационные системы управления;
кадровые ресурсы; прогнозирование и планирование поставок; выбор продукции и ее
закупку; управление складом и запасами; транспортировку. Семинары проводились с
участием ключевых руководителей национальных цепей поставок для диагностики цепей
поставок общественного здравоохранения и определения приоритетных действий для их
укрепления в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе на всех этапах
зрелости цепей поставок (ситуативные, организованные и интегрированные). На Рисунке
3 ниже описываются характеристики интегрированной цепи поставок в рамках этих фаз
зрелости.

Характеристики интегрированной цепи поставок

Рисунок 3. Эволюция цепей поставок.

Эволюция цепи поставок

Ситуативная
фаза

Организованная Интегрированная
фаза
фаза

Четкость ролей и
ответственности

Роли не
определены четко

Роли и ответственность
определены и
задокументированы

Быстрота
реагирования
и гибкость

Высокоэффективные команды
сформированы, и менеджеры
цепей поставок наделены
полномочиями

Цепь поставок не гибкая
и не может реагировать
на изменения

Цепь поставок иногда
реагирует на изменения
окружающей обстановки

Цепь поставок оперативно
реагирует на изменения
среды, рынка и потребностей клиентов

Упорядоченность
процессов

Процессы не
упорядочены и не
задокументированы

Процессы упорядочены
и хорошо функционируют

Процессы оптимизированы
и постоянно улучшаются

Наглядность
информации

Логистическая
информация недоступна
или ею не делятся

Основные логистические
данные собираются и
предоставляются

Информация о
спросе/поставке доступна на
всем протяжении цепи и
используется для принятия
решений

Участники цепи поставок
Участники цепи
Доверие
ценят сотрудничество,
поставок не кооперируют
и сотрудничество
на постоянной основе но оно не всегда достигается

Гармонизация
целей

Нет консенсуса
насчет стратегии
цепи поставок

Стратегия цепи
поставок
разрабатывается

Партнеры цепи поставок
сотрудничают и доверяют
друг другу
Комплексная стратегия
цепи поставок определена
и внедрена

Улучшенная производительность цепи поставок
Источник: John Snow, Inc.
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Мероприятия в рамках Компаса цепи поставок в Кыргызстане и
Узбекистане
В Кыргызстане цепь поставок в целом переходит от ситуативной фазы к организованной,
при этом различные области нуждаются в поддержке для повышения зрелости цепи
поставок (см. Рисунок 4 ниже).
Рисунок 4. Результаты Компаса цепи поставок для Кыргызстана (2020 г.).

Транспортировка

Стратегическое планирование
и контроль

Информационны
системы управления

Интегрированная фаза
Организованная фаза
Управление
складом
и запасами

Ситуативная фаза

Стратегическое
планирование
и управление
производительностью

Информационные
системы управления

Кадровые ресурсы
Прогнозирование
и планирование
поставок

Ситуативная

Ситуативная
Ситуативная
Организованная

Выбор продукции и ее
закупка
Организованная
Выбор продукции
и ее закупка

Кадровые ресурсы

Управление складом и Организованная
запасами
Транспортировка

Ситуативная

Прогнозирование
и планирование поставок

В Узбекистане было установлено, что цепь поставок находится в организованной фазе.
Некоторые функции имеют относительно высокий уровень развития процессов, но им не
хватает всеобъемлющих и согласованных стратегий, связывающих их друг с другом (см.
Рисунок 5 ниже).
Рисунок 5. Результаты Компаса цепи поставок для Узбекистана (2020 г.).

Транспортировка

Стратегическое планирование
и контроль
Интегрированная фаза
Организованная фаза

Управление
складом
и запасами

Ситуативная фаза

Информационные
системы управления

Стратегическое
планирование
и управление
производительностью

Организованная

Информационны
системы управления

Организованная

Кадровые ресурсы
Организованная
Прогнозирование
и планирование
поставок

Выбор продукции
и ее закупка

Кадровые ресурсы

Организованная

Выбор продукции и ее Организованная
закупка
Управление складом и
Организованная
запасами

Прогнозирование
и планирование поставок

Транспортировка

Организованная
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Существует множество возможностей для оптимизации отдельных компонентов в каждой
области в обеих странах, которые следует изучить более подробно. Рекомендуется, чтобы страны
провели дальнейший анализ каждой области цепи поставок и разработали план действий на
следующие два-три года с участием всех партнеров. Это включает в себя проведение ряда встреч
со всеми ключевыми заинтересованными сторонами в стране (партнерами из государственного
и частного секторов и поставщиками технической помощи) для выявления и приоритезации
ключевых вызовов в цепях поставок и разработки дорожной карты и сроков их устранения.
Создание или укрепление общего координационного комитета, который возглавит эти усилия,
будет иметь решающее значение. Перед комитетом будет поставлена задача по объединению
соответствующих участников цепи поставок и разработке плана, охватывающего все товары
медицинского назначения в качестве долгосрочной цели. На ближайшую и среднесрочную
перспективу для такого комитета предлагаются следующие действия:
•

•

•

•

•

•

•

•

Разработать генеральный план цепи поставок и вовлечь все ключевые
заинтересованные стороны в его разработку и реализацию путем создания
координационного органа по гарантированному обеспечению товарами
медицинского назначения для гармонизации усилий.
Создать подразделение управления логистикой для наблюдения за всеми
функциями цепи поставок в тесном сотрудничестве с различными участниками
и заинтересованными сторонами, включая доноров, частный сектор и другие
организации.
Усилить информационные системы управления логистикой за счет улучшения сбора,
обмена и наглядности данных для усовершенствования процесса принятия решений.
Пересмотреть и усовершенствовать существующую методологию прогнозирования
путем повышения точности, своевременности, полноты и наглядности данных для
прогнозирования и привлечения ключевых партнеров на протяжении всего процесса.
Разработать и внедрить общую (финансируемую) транспортную стратегию для
различных уровней: от поставщиков до центрального склада, в регионы, районы
и клиники.
Выявить пробелы и потребности в повышении потенциала ключевых сотрудников
цепи поставок и разработать поэтапную программу обучения.
Рассчитать затраты и профинансировать цепь поставок: обеспечить и осуществить
надлежащее финансирование всех функций цепи поставок, а также контроль и
оценку расходования этих средств.
Разработать и внедрить ключевые показатели эффективности для рутинного
мониторинга и повышения эффективности всех областей цепи поставок.

Фото: Дуулат Уулу Адилет/ЮНФПА Кыргызстан
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Фото: Ясин Гюнгер/ ЮНФПА Турция

Извлеченные уроки, действия
и выводы
В контексте ограниченности бюджетов и растущего давления с целью создания резервов
финансирования для обеспечения готовности к стихийным бедствиям и реагирования на них страны
сейчас, как никогда ранее, вынуждены уделять приоритетное внимание своим инвестициям в услуги
здравоохранения. Для построения сильных, надежных и устойчивых национальных цепей поставок
с целью улучшения показателей здоровья странам необходимы долгосрочные обязательства
и ответственность за этот процесс, что требует увеличения и диверсификации внутреннего
финансирования. Они должны наладить тесную координацию на национальном и региональном
уровнях и инициировать усилия по стратегическому планированию для расчета затрат и
финансирования мероприятий по наращиванию потенциала, в частности, в области информационных
систем управления логистикой, управления производительностью и кадровых ресурсов.
Для запуска процесса координации и планирования страны могут начать с проведения оценки в
рамках Компаса цепи поставок или аналогичного мероприятия, которое объединяет широкий спектр
участников цепи поставок, создает общее понимание терминологии и помогает визуализировать
готовность каждого компонента в цепи поставок.
Проведение такого стратегического картирования в регионе Восточной Европы и Центральной Азии
представляет собой идеальную отправную точку для достижения консенсуса между различными
сторонами и секторами, определения приоритетных мероприятий и инвестиционных потребностей
в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе и, в конечном итоге, повышения
доступности жизненно важных средств для тех, кто больше всего в них нуждается. Результаты
подобного сотрудничества могут включать разработку учебной программы и других ресурсов по
цепям поставок на национальных языках, содействие сотрудничеству Юг–Юг и обмену опытом для
продвижения обучения в странах, а также развитие регионального сообщества специалистов-практиков
для содействия обмену решениями между странами. Выявленные приоритетные направления могут
послужить основой для разработки стратегии цепи поставок, чтобы обеспечить общенациональное
многосекторальное взаимодействие, готовность и реагирование для удовлетворения потребностей
людей и охраны сексуального и репродуктивного здоровья и соблюдения прав.
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