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СОВМЕСТНЫЙ АНАЛИЗ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Т.В. Маганова 
Кафедра управления и экономики фармации, медицинского и фармацевтического права Запорожский  

государственный медицинский университет, Украина. 
Научный руководитель - д. фарм. н., доцент Ткаченко Н. А. 

Цель исследования. Обосновать необходимость применения совместного (конджоинт) анализа для усовер-
шенствования системы обеспечения противозачаточными средствами потребителей отдельного региона. 

Материалы и методы. В качестве материалов использованы базы данных научных статей и авторефератов 
по указанной тематике. В процессе исследования были применены аналитический и синтетический методы иссле-
дования. 

Результат исследования. Ключевым элементом системы обеспечения противозачаточными средствами вы-
ступает женщина. От уровня удовлетворенности ее потребностей зависит эффективность функционирования такой 
системы, что проявляется в сохранении ее фертильной функции и сохранении ее социальных ролей. В свою оче-
редь, уровень удовлетворенности потребностей в контрацепции зависит от решений управляющей подсистемы 
(нормативно-правовые изменения, ценовое регулирование) и других элементов системы (производители, опт и 
розница), которые должны соответствовать ожиданиям пациента (женщины). Поэтому обязательным этапом в 
процессе усовершенствования системы обеспечения является выявление таких ожиданий и предпочтений, в том 
числе и на этапе индивидуального выбора средства контрацепции. 

Решить данный вопрос возможно с помощью совместного анализа, который позволяет создавать условия 
приближенные к реальной покупке, когда женщине необходимо выбирать между существующими альтернативами 
противозачаточных средств, оценивая продукт полностью, а не каждое свойство по-отдельности, идя на уступки в 
выборе между свойством товара, ценой и его качеством. Основываясь на четко обозначенных свойствах контра-
цептива, позволяя лучше выделять различия в важности каждого из них для женщины, совместный анализ нацелен 
на реализм. Такая полученная информация отражает истинные предпочтения, а результаты исследований будут 
значимыми и пригодными для принятия эффективных решений и повышения общего уровня функционирования 
системы. 

Выводы. Учитывая характеристики и преимущества совместного анализа, обосновано его использование в 
системе обеспечения потребителей (женщин) отдельного региона с последующим ее усовершенствованием. 
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