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Описание

Настоящее исследование посвящено описанию рынка медицинских услуг в Украине в 2013
г. В отчете приведены социодемографические показатели Украины, данные по объему
рынка, индексы роста и предложения. В анализ рынка также включен обзор отрасли
здравоохранения в Украине и мире. Рассматриваются структура рынка по видам услуг и
место частной медицины на рынке медицинских услуг Украины.

В отчете также представлена краткая характеристика компаний, предоставляющих
медицинские услуги на рынке Украины. Проведен сравнительный анализ цен компаний-
конкурентов в 2013 г.

Представлены прогнозы и перспективы развития рынка коммерческой медицины.

В рамках данного обзора использовался метод кабинетного исследования, анализ
статистических данных Государственного комитета статистики Украины, аналитический
метод.

Источники информации: данные Государственного комитета статистики Украины открытые
источники (информационные и аналитические сайты и порталы); данные компаний.
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