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В статье обосновывается необходимость формирования комплексного представления о функциональных областях логистики в сфере здравоохранения. Характеризуется состояние этой отрасли. Устанавливаются факторы, определяющие специфику управления запасами и цепями поставок в сфере здравоохранении. Определяется логистический функционал государственной политики в сфере здравоохранения и конкретизируются контуры логистики в этой отрасли.

Литература
1. Об основах охраны здоровья граждан в РФ [Электронный ресурс] : федер. закон от 21 нояб. 2011 г. №323-ФЗ. Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. [Электронный ресурс] : постановление Правительства РФ от 10 февр. 2017 г. №172. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Оптимизация процесса принятия и контроля реализации управленческих решений [Электронный ресурс] : метод. рекомендации №99/197 ; утв. М-вом здравоохранения РФ 31 дек. 1999 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Управление качеством медицинской помощи в многопрофильном лечебно-профилактическом учреждении [Электронный
ресурс] : метод. рекомендации ; утв. М-вом здравоохранения РФ от 9 окт. 2002 г. №2002/92. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. Бауэрсокс Д. Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок [Текст] / Д. Дж. Бауэрсокс, Д. Дж. Клосс ; пер. с англ. ‒ М.
: Олимп-бизнес, 2001. ‒ 640 с.
6. Гадаборшев М.И. Интегральная оценка результативности деятельности отделений многопрофильного стационара [Текст] /
М.И. Гадаборшев, М.М. Левкевич // Медицина и образование в Сибири. – 2012. ‒ №6. – С. 12.
7. Гадаборшев М.И. и др. Организация, оценка эффективности и результативности оказания медицинской помощи [Текст] :
монография / М.И. Гадаборшев, М.М. Левкевич, Н.В. Рудлицкая. ‒ М. : ИНФРА-М, 2016. ‒ 424 с.
8. Левкевич М.М. Государственная и муниципальная политика в сфере здравоохранения: реализация и оценка эффективности [Текст] : монография / М.М. Левкевич, Н.В. Рудлицкая. ‒ М. : ИНФРА-М, 2016. ‒ 216 с.
9. Малых В.Л. и др. Проблемы автоматизации учета прямых материальных затрат в медицине. Архитектура прецедентного
материального учета [Текст] / В.Л. Малых, Я.И. Гулиев, А.И. Крылов, Е.В. Рюмина // Аудит и финансы. – 2009. ‒ №2. – С.
465-471.
10. Ткач В.В. Логистическая контрактация как системообразующий фактор построения цепей поставок [Текст] / В.В. Ткач //
Аудит и финансовый анализ. ‒ 2013. ‒ №3. – С. 156-160.
11. Ткач В.В. Общие условия устойчивости цепей поставок [Текст] / В.В. Ткач // Вестн. Южно-Уральского госуд. ун-та ;
Сер. : Экономика и менеджмент. – 2011. ‒ Вып. 17 ; №8. – С. 173-177.
12. Ткач В.В. Оценка инвестиционного замысла (идеи) проекта логистической системы [Текст] / В.В. Ткач // Российское предпринимательство. – 2005. ‒ №2. – С. 60-65.
13. Ткач В.В. Оценка инвестиционного замысла (идеи) проекта логистической системы [Текст] / В.В. Ткач // Российское
предпринимательство. – 2005. ‒ №4. – С. 73-76.
14. Ткач В.В. Проблемы моделирования цепей поставок [Текст] / В.В. Ткач // Вестн. Южно-Уральского госуд. ун-та ; Сер. :
Экономика и менеджмент. – 2010. ‒ Вып. 16 ; №39. – С. 106-110.
15. Ткач В.В. Проблемы обеспечения надежности плана поставок [Текст] / В.В. Ткач // Экономика и управление. – 2012. ‒ №1. –
С. 73-77.
16. Ткач В.В. Сервисные приоритеты управления логистическими цепями [Текст] / В.В. Ткач // Ж-л правовых и экономических
исследований. – 2013. ‒ №3. – С. 110-113.
17. Ткач В.В. Учет фактора лояльности потребителя и поставщика в планировании поставок в логистических цепях [Текст] /
В.В. Ткач // РИСК. – 2012. ‒ №2. – С. 77-80.
18. Ткач В.В. Элементы контрактной стратегии управления цепями поставок [Текст] / В.В. Ткач // Науч.-техн. ведомости СПб. госуд. политехн. ун-та. – 2012. ‒ №5. – С. 147-151.
19. Ткач В.В. Логистические приоритеты управления снабженческо-сбытовой деятельностью [Текст] / В.В. Ткач, А.Н. Клунко //
Аудит и финансы. – 2016. ‒ №6. – С. 295-298.
20. Ткач В.В. Разграничение SC и SR логистических активностей в процессе предоставления услуги [Текст] / В.В. Ткач,
Е.А. Демин // Логистика – евразийский мост: мат-лы 10-й Междунар. науч.-практ. конф. (14-16 мая 2015 г., Красноярск). –
Красноярск : КГАУ, 2015. – С. 315-320.
21. Цыганкова С.М. Формирование механизма государственного регулирования в сфере здравоохранения [Текст] : монография
/ С.М. Цыганкова, М.М. Левкевич. ‒ М. : ИНФРА-М, 2016. ‒ 156 с.

Ключевые слова
Здравоохранение; логистика; материально-техническое снабжение; материальные ресурсы; медицинская помощь;

408

Ткач В.В., Назаров В.А.

ЛОГИСТИКА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

управление цепями поставок.

Ткач Владимир Владимирович
Назаров Владимир Анатольевич

РЕЦЕНЗИЯ
Статья Ткача В.В. и Назарова В.А. «Институциональные предпосылки развития и контуры логистики в сфере здравоохранения» представляет собой результат комплексного обоснования постановки научных исследований в области выработки системного подхода в обосновании
использования инструментов логистики на государственных и муниципальных предприятиях здравоохранения.
Актуальность темы этой научной публикации не вызывает никаких сомнений, что подтверждается остротой проблемы реализации методов логистического менеджмента в сфере здравоохранения с учетом ее отраслевой специфики.
Статья обладает научной новизной, которая заключается в системном подходе к построению интегральной картины восприятия контуров логистики в сфере здравоохранения. Доказательность научных результатов, содержащихся в статье, определяется комплексной логикой изложения ее
положений и научной преемственностью.
Статья Ткача В.В. и Назарова В.А. «Институциональные предпосылки развития и контуры логистики в сфере здравоохранения» может
быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Уваров С.А., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург.

8.17. INSTITUTIONAL PRECONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT
OF AND THE CONTOURS OF THE LOGISTICS IN HEALTH CARE
V.V. Tkach, Ph.D. in Engineering, associate professor at the Department of business and commodity science,
Saint-Petersburg state university of economics, Saint-Petersburg city;
V.A. Nazarov, Ph.D. in Medicals, associate professor at the Department of traumatology and orthopedics, the First
Saint-Petersburg state medical university, saint-petersburg city
The article substantiates the necessity of forming a comprehensive understanding of the functional areas of logistics in health care. Characterized the state of the industry. Set the factors that determine the specificity of inventory
control and supply chain in health care sector. Determined logistical functions of the state policy in the field of
health and fleshed out the contours of the logistics in this industry.
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