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ХАРАКТЕРИСТИКА СПРОСА НА РЫНКЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В УКРАИНЕ  

 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ В ЧАСТНЫХ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

Представленные в данном разделе выводы основываются на результатах, полученных в ходе 

исследования с применением двух инструментов: опрос населения 8-ми крупных городов Украины 

(география городов – Донецк, Днепропетровск, Запорожье, Киев, Кривой Рог, Львов, Одесса, 

Харьков) и фокус-групп (география – город Киев). Опрос проводился компанией МедЭксперт в 

сентябре-октябре 2012 года. В октябре 2012 года компанией МедЭксперт, с использованием 

технической базы компании GFK, было проведено 6 фокус групповых дискуссий (по 8 участников в 

каждой ФГД) и 8 глубинных интервью.  В дискуссии и интервью принимали участие две группы 

пациентов: 1) клиенты частных медицинских центров, и 2) потенциальные клиенты медицинских 

центров. 

 

 X % респондентов удовлетворены качеством лечения в частных медицинских учреждениях 

 X % респондентов удовлетворены качеством обслуживания в частных медицинских 

учреждениях 

 X % респондентов не удовлетворены качеством лечения в частных медицинских 

учреждениях и столько же – качеством обслуживания 

 X % респондентов удовлетворены качеством лечения в государственных медицинских 

учреждениях 

 X % респондентов удовлетворены качеством обслуживания в государственных медицинских 

учреждениях 

 X % респондентов не удовлетворены качеством лечения в государственных медицинских 

учреждениях, X % – качеством обслуживания 
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ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ 8-МИ САМЫХ КРУПНЫХ ГОРОДОВ УКРАИНЫ  

ВСТУПЛЕНИЕ  

ЦЕЛЬ ОПРОСА 

Определение отношения населения Украины к медицинским услугам, в том числе в частных 

медицинских учреждениях, готовность посещать частные медицинские учреждения. 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА 

 Социально-демографические показатели населения Украины раскрывают распределение 

населения по половому признаку, основной вид занятости и ежемесячный уровень 

заработной платы семей респондентов. 

 Качественные показатели спроса на медицинские услуги определяют удовлетворенность 

качеством полученных медицинских услуг, основные критерии, которые влияют на выбор 

пациентов в пользу частного сектора, основные причины, которые мешают населению 

перейти на частное медицинское обслуживание, способ оплаты медицинских услуг. 

 Медицинский туризм рассматривает выездной и внутренний  медицинский туризм, страны и 

города выезда, медицинские показания, стоимость лечения за границей и в других городах. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Выявить покупательную способность населения Украины. 

2. Сегментировать респондентов на пользователей страховых полисов. 

3. Определить готовность посещать частные медицинские учреждения. 

4. Рассмотреть выездной и внутренний медицинский туризм. 

ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анкетирование. Анкета включала в себя закрытые вопросы (блок социально-демографических 

вопросов и качественные показатели спроса на медицинские услуги) и открытые (вопросы 

относительно медицинского туризма).  

Анализ данных проведен с использованием программ «Excel», «SPSS 17». 

АУДИТОРИЯ РЕСПОНДЕНТОВ 

Количество опрошенных респондентов – 4 070 человек – жители восьми самых больших городов 

Украины: Киева, Одессы, Донецка, Запорожья, Харькова, Львова, Днепропетровска, Кривого Рога. 

Анкетирование проводилось на улицах городов в течение двух недель с 28 сентября по 12 октября. 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ  

 

Рис.  1 Учреждения, которым бы отдали предпочтение респонденты для получения следующих групп услуг при наличии выбора между 

государственной и частной медициной, Украина 

 

 

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ  

2% респондентов выезжали лечиться за границу.  Всего украинцы назвали 22 страны мира. Из  76-ти 

респондентов, которые ездили за границу, 28% посетили X страну,  21% - Y, 14% - Z. 

Рис.  2 Наиболее привлекательные города Украины для внутреннего медицинского туризма 
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О КОМПАНИИ МЕДЭКСПЕРТ 

 

Компания «МедЭксперт» - украинская компания, которая специализируется на консалтинге для 

медицины и внедрении медицинской информационной системы. 

Консультанты отдела консалтинга и специалисты отдела внедрения медицинской информационной 

системы имеют опыт работы в медицинских учреждениях, принимают активное участие в 

конференциях и семинарах, посвященных организации здравоохранения в Украине, являются 

авторами публикаций в сфере медицинского рынка и медицинского бизнеса. 

Мы готовы предложить Вам следующие виды услуг: 

 

Составление бизнес-плана для медицинского учреждения 

 

 

Аналитические исследования рынка медицинских услуг 

Аналитические обзоры помогают определиться с направлением 
дальнейшего развития учреждения и направлены на руководителей и 
инвесторов 

 

 
Анализ и улучшения качества работы медицинского учреждения: 

Отношения с Пациентами  
Логистика пациента 
Измерение результатов медицинского 
учреждения 
 

 
 
Внедрение медицинской информационной системы 
 
МедЭксперт предлагает медицинским учреждениям комплексные 
решения по автоматизации – поставку медицинской информационно-
аналитической системы, ее внедрение и обучение персонала. 

 
 
 

ООО «МедЭксперт» 
Ул. Максима Кривоноса 19А 

тел. +38044 581 11 33 факс. +38044 581 11 34 
www.medexpert.com.ua 

 

 

 

  

  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

    


