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11. Структура рынка аппаратной косметологии в разрезе типов методик в Киеве по
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чел.
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19. Структура количества пациентов физиотерапевтического отделения в 2012 г. в
региональном разрезе в Украине в количественном выражении, %
20. Причины пользования медицинскими услугами частных медицинских учреждений в
Украине
21. Структура рынка косметологии с выделением сегмента аппаратных методик в Украине
и в Киеве по состоянию на 2013 г. в натуральном выражении, %
22. Доли рынка основных операторов рынка Киева по состоянию на 2012 г. в денежном
выражении на основании их объемов реализации услуг, %
23. Структура управления основных участников рынка салонов красоты и
косметологических услуг Украины
24. Наличие специального образования специалистов основных участников рынка Украины
25. Критерии успешности салона красоты
26. Темп прироста цен на услуги по личному уходу (услуги индустрии красоты) в Украине в
2007-2013 гг., % относительно аналогичного периода предыдущего года
27. Предпочтения потребителей относительно косметологических центров в Украине в
2012 г., баллов (5 – максимальный балл)
28. Предпочтения потребителей относительно салонов красоты в Украине в 2012 г., баллов
(5 – максимальный балл)
29. Сегментация потребителей в зависимости от стати посетителей салонов красоты
30. Ценовая сегментация потребления на рынке салонов красоты и косметологических
услуг Киева в натуральном и денежном выражении, %
31. Ценовая сегментация потребления на рынке салонов красоты и косметологических
услуг Украины в натуральном и денежном выражении, %
32. Структура потребления на рынке салонов красоты и косметологических услуг в
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Украине в региональном разрезе в 2012 г. в денежном выражении, %
33. Частота посещений салонов красоты в Украине по состоянию на 2012 г. в
количественном выражении, %
34. Сравнительная характеристика самооценки состояния здоровья населением старше 16
лет Украины и стран ЕС по состоянию на 2012 г., %
35. Структура количества медицинских туристов (иностранцев), приехавших за
медицинской помощью в Украину из-за рубежа, в 2012 г. в разрезе областей, %
36. Структура количества внутренних медицинских туристов, мигрировавших в пределах
Украины, в 2012 г. в разрезе областей, %
37. Динамика зарегистрированных случаев заболевания на сахарный диабет в Украине в
2006-2012 гг., чел.
38. Динамика объема импорта оборудования для салонов красоты, аппаратной
косметологии и физиотерапевтических кабинетов в 2009-2012 годах, в денежном
выражении, млн. грн.
39. Структурирование импорта оборудования для салонов красоты, аппаратной
косметологии и физиотерапевтических кабинетов по типу в 20012 году в денежном
выражении, млн. грн.
40. Сегментация импортеров оборудования для салонов красоты, аппаратной косметологии
и физиотерапевтических кабинетов 2012 году в денежном выражении, %
41. Объем реализации услуг лидера рынка ногтевого сервиса в Украине ООО «Экспресс
Маникюр» в 2009-2012 гг. (прогноз до 2016 г.), млн. грн.
42. Динамика количества соляриев в Украине в 2000-2012 гг. и прогноз до 2016 г., шт.
43. Прогнозные показатели количества зарегистрированных случаев расстройств
эндокринной системы до 2016 г., тыс. ед.
44. Прогнозные показатели количества зарегистрированных случаев сахарного диабета в
Украине до 2016 г., тыс. ед.

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ:

1. Основные факторы влияния на развитие рынка салонов красоты и услуг аппаратной
косметологии в Украине и в Киеве в 2012-2013 гг.
2. Основные факторы влияния на развитие направлений использования процедур
физиотерапии, процедур для обмена веществ и барокамер в Украине и Киеве в 2012-2013
гг.
3. Емкость рынка салонов красоты и услуг косметологии в Украине и в Киеве в 2008-2012
гг. в денежном выражении, млн. грн.
4. Наиболее распространенные услуги и процедуры в салонах красоты
5. Количество врачей-эндокринологов в Украине и в Киеве в 2008-2012 гг., чел.
6. Количество зарегистрированных больных на ожирение и расстройство обмена веществ в
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Украине в , 2008-2012 гг., тыс. чел.
7. Деятельность отделения гипербарической оксигенации в Украине и в Киеве в 2008-2012
гг. (количество проведенных сеансов и количество барокамер)
8. Деятельность отделения гипербарической оксигенации в Украине в 2012 г. (количество
проведенных сеансов и количество барокамер) в разрезе регионов
9. Количество отделений физиотерапии в Украине и в Киеве в 2008-2012 гг., шт.
10. Количество врачей-физиотерапевтов в Украине и в Киеве в 2008-2012 гг., чел.
11. Количество врачей-физиотерапевтов в Украине в разрезе регионов в 2012 г., чел.
12. Количество медсестер отделений физиотерапии в Украине и в Киеве в 2008-2012 гг.,
чел.
13. Деятельность отделения физиотерапии в Украине и в Киеве в 2008-2012 гг. (количество
проведенных процедур и количество пациентов)
14. Деятельность отделения физиотерапии в Украине и в Киеве в 2008-2012 гг. (количество
проведенных процедур и количество пациентов)
15. Стоимость услуг в салоне красоты «Майя» по состоянию на 2013 г.
16. Стоимость услуг в салоне красоты «Camille Albane» по состоянию на 2013 г.
17. Стоимость услуг в салоне красоты «Frederic Moreno» по состоянию на 2013 г.
18. Стоимость косметологических услуг в клинике «Хелси Энд Хеппи» по состоянию на
2013 г.
19. Стоимость косметологических услуг в ЧП «Киевский городской центр пластической
микрохирургии и эстетической медицины» по состоянию на 2013 г.
20. Стоимость в ООО "7 красок"по состоянию на 2013 г.
21. Характеристика основных операторов рынка салонов красоты и косметологии
22. Объемы реализации услуг основными операторами рынка в 2009-2012 гг. для
определения их конкурентных позиций на рынке, млн. грн.
23. Средние цены на основные услуги в салонах красоты Киева по состоянию на 2013 г.,
грн. за услугу
24. Средние цены на основные услуги аппаратной косметологии Киева по состоянию на
2013 г., грн. за процедуру
25. Средние цены на процедуры для обмена веществ в Киеве по состоянию на 2013 г., грн.
за процедуру
26. Средние цены на процедуры для обмена веществ в Киеве по состоянию на 2013 г., грн.
за процедуру
27. Сегментирование потребителей услуг салонов красоты и косметологических центров
Украины
28. Количество гостиниц и других мест для временного проживания в Киеве в 2008 – 2012
гг., ед.
29. Технические характеристики барокомплекса гипергипобарического лечебного
одноместного БЛКС-307
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30. Технические характеристики системы гипербарической одноместной терапевтической
БЛКС-303 МК
31. Технические характеристики барокамеры Mediconet O2 ChamberPlus
32. Выбор наиболее качественного оборудования для салона красоты и косметологического
центра
33. Средние цены на основные виды оборудования
34. Прогноз емкости рынка салонов красоты и услуг косметологии в Украине и в Киеве в
2013-2016 гг. в денежном выражении, млн. грн.
35. Развитие рынка аппаратной косметологии в Украине в 2009-2012 гг. и прогноз до 2016 г
36. Наиболее популярные процедуры косметологического центра, рекомендуемые для
нового игрока
37. Общий SWOT-анализ на украинском рынке салонов красоты и аппаратной
косметологии
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