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Описание

Компания Pro-Consulting провела анализ рынка жилой недвижимости Украины в 2020 году.
В работе рассмотрены тенденции рынка жилой недвижимости, емкость рынка
недвижимости. Проведена сегментация рынка. Рассмотрены государственное
регулирование рынка недвижимости, выделено основных операторов рынка,
проанализировано ценообразования на рынке недвижимости Киева и Львова, обнаружили
факторы влияния на рынок недвижимости в Украине. Также был проведен анализ
потребителей жилой недвижимости, потребление в секторе B2G, сделаны выводы и
рекомендации и прогнозные показатели рынка недвижимости в 2020-2023 годах.
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