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1. Предисловие
1.1 Насколько месторасположение важно для создания 
успешного общего центра обслуживания (ОЦО)?

Основная идея ОЦО состоит в том, чтобы осуществлять 
разрозненные операции отдельных подразделений бизнеса в 
централизованном порядке. При этом те же самые услуги 
оказываются по более низкой цене, но с сохранением или даже 
улучшением их качества.

Это позволяет повысить продуктивность, поскольку централизация и 
стандартизация создают дополнительные выгоды, повышающие 
конкурентоспособность. 

Темпы глобализации и растущее влияние развития технологий 
подталкивают компании к созданию ОЦО, способных оказывать 
глобальные услуги в круглосуточном режиме из единого центра. В 
результате модель ОЦО привлекает все большее внимание.

Ключевыми моментами являются управление затратами и  наличие 
соответствующего кадрового потенциала. Без этого компания не 
станет рассматривать возможность создания ОЦО в конкретном 
месте. 

Правильное месторасположение является крайне важным фактором 
успеха для любого ОЦО. Инвесторы ищут места, в которых расходы 
на оплату труда контролируемы и будут оставаться таковыми в 
среднесрочной перспективе. Кроме того, критически важным 
фактором является наличие образованной молодежи, особенно с 
учетом яростной конкурентной борьбы за квалифицированные кадры 
со стороны компаний, сосредоточенных в тех же городах, что и ОЦО.

Таким образом, руководству необходимо тщательно оценить каждую 
конкретную ситуацию перед тем, как взяться за проект создания 
ОЦО. Затраты, стоимость рабочей силы, наличие необходимых 
навыков и умений и возможность постоянного профессионального 
обучения – все эти факторы критически важны. 

Кроме того, нельзя забывать о технологических факторах, движущих 
изменениями: как влияют на ваши планы относительно ОЦО 
аналитика данных, облачные решения в компьютерной сфере и 
автоматизация процессов? 

Украина: Новое место 
для вашего АБП/ОЦО

Страна, изобретшая крупнейший в мире самолет с неподвижным 
крылом, Ан-225 (Мрия) и посылающая людей в космос, несомненно 
способна осуществлять операции в режиме ОЦО.
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1. Предисловие

1.2 Цели данного отчета
Центральная и Восточная Европа переживают динамичный 
подъем и привлекают большое внимание со стороны 
инвесторов, желающих создать ОЦО. 

Все большее число инвесторов признает выгоды, приносимые 
зарубежными структурами, чья деловая культура принадлежит 
к западному типу и которые, в то же время, находятся 
недалеко от их штаб-квартиры. В силу этого Восточная Европа  
считается оптимальным местом для тех ОЦО, чей бизнес 
ориентирован на EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка, 
часовой пояс UTC+2). 

Несмотря на то, что Украина является одной из крупнейших 
стран региона по размерам территории и количеству 
населения и обладает богатыми ресурсами, она часто 
отставала от более зрелых рынков, таких, как Польша или 
Чехия.

В то же время, эти страны становятся все более 
дорогостоящими, а квалифицированные кадры часто 
мигрируют из них. Украина, с другой стороны, обладает 
великолепным потенциалом за счет высокообразованных 
молодых профессионалов, чьи услуги стоят значительно 
дешевле, чем в других европейских странах, включая 
Восточную Европу.

Уже сейчас Украина стала предпочтительным местом для 
аутсорсинга в ИТ-секторе, а также для многих сборочных 
заводов автомобильной отрасли. Несмотря на неспокойную 
политическую ситуацию, многие международные компании 
сохраняют значительное присутствие в Украине (в том числе 
через ОЦО), получая выгоды от меньших затрат при 
сохранении качества.

Данный отчет подготовлен с целью общего обзора Украины как 
потенциального центра ОЦО или аутсорсинга бизнес-
процессов (АБП). В этом отчете нами представлена 
информация об Украине и выгодах, которые могут быть 
получены инвесторами. Мы надеемся, что он поможет 
инвесторам, изучающим возможности размещения ОЦО/АБП. 
Наш отчет содержит существенную информацию, 
рассчитанную на инвесторов, которые планируют создание 
ОЦО в сфере бухгалтерского учета или финансов, внутреннего 
аудита, ИТ или исследований и разработок (R&D).

Для тех, кто уже работает в Украине, данный отчет должен 
быть полезен в том, что касается оценки вариантов 
расширения деятельности. Мы также включили в отчет 
основную информацию, касающуюся правовых аспектов 
ведения бизнеса в Украине. 

Мы готовы ответить на вопросы любой компании, желающей 
запустить операции ОЦО/АБП в Украине. KPMG будет рада 
предоставить вам более детальную информацию. 

Наш отчет охватывает 
следующие области:
– Чем Украина привлекательна 

для инвесторов

– Резюме экономических 
данных и прогнозов

– Краткий обзор основных 
украинских городов в 
контексте целесообразности 
создания ОЦО

– Обзор правовых аспектов 
ведения бизнеса в Украине
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Общая информация

КиевЛьвов

Ивано-Франковск

Одесса

Днепр

Харьков1 805K м2

15-25 за кв. м

14%

$450-500

375K
~10K м2

6-9 за кв. м

~5-10%

$250-300

38K

250K м2

12-16 за кв. м

5%

$350-400

113K

312K м2

10-15 за кв. м

1%

$350-450

178K

270K м2

10-12 за кв. м

1%

$350-400

120K

200K м2

12-16 за кв. м

6%

$350-400

125K

$

$

$

$

$

$

– Киев, хотя и является самым дорогим городом в Украине, считается самым 
дешевым городом в Европе согласно рейтингу. 

– Средняя зарплата составляет USD 220 в месяц, самая низкая в Европе.

– Затраты на образование составляют 6,2% ВВП, что является одним из самых 
высоких показателей среди всех стран ОЭСР

– Украина занимает 20е место по простоте открытия бизнеса в 2017 году согласно 
Отчету Мирового банка (World Bank’s Doing Business Report)

– Тысячи украинцев уже работают на общие центры обслуживания по всей Европе. 
К чему тогда тратить лишние деньги? Дайте талантливым людям возможность 
зарабатывать дома или вернуться домой!

Приблизительная общая площадь бизнес-

центров, сдаваемая в аренду (м2)

Основные арендные платежи (USD / кв. м / месяц)

Доля вакантных должностей (%)

Среднемесячная зарплата в ИT и финансовом 

секторе (US$)

Кол-во студентов в городе

$

Источник: Укрстат, Cushman & Wakefield и местные агентства недвижимости

http://www.eiu.com/public/thankyou_download.aspx?activity=download&campaignid=WCOL2017
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2. Чем Украина привлекательна для 
инвесторов
2.1 Предисловие: информация об Украине

Украина находится в Восточной Европе и граничит с семью странами: 
Польшей и Словакией на западе, Венгрией, Румынией и Молдовой на 
юго-западе, Беларусью на северо-западе и Россией на северо-
востоке. С юга и юго-востока, соответственно, страна омывается 
Черным и Азовским морями. Площадь Украины составляет 603 628 кв. 
км (233 062 кв. миль), что делает ее самой большой страной, 
полностью расположенной в Европе. 

Основной целью внешней политики Украины является углубление 
связей и интеграция в евроатлантическое сообщество. В январе 
2016 года Украина вступила в Полную и всеобъемлющую зону 
свободной торговли с Европейским Союзом в соответствии с 
Договором об ассоциации между Украиной и ЕС. Украинская 
экономика является свободной и открытой и подкреплена членством 
в ВТО (с 2008 года). Кроме того, Украина заключила договоры об 
избежании двойного налогообложения с 63 странами мира.

Украина находится на перекрестках важных торговых путей, что 
особенно хорошо для бизнеса, так как полет из большинства 
европейских столиц в Украину занимает всего 2 часа, а граждане 
Соединенных Штатов, стран Европейского Союза и некоторых других 
развитых стран пользуются безвизовым режимом. Население страны 
составляет 42,5 миллиона человек и отличается высоким 
образовательным уровнем, обеспечивающим Украине огромный 
потенциал на рынке труда.

Крупнейшие города страны – Киев, Львов, Харьков, Днепр и Одесса.

Согласно рейтингу аутсорсинговой привлекательности, 
составляемому консалтинговой компанией A.T. Kearney (Global
Services Location Index) и отражающему результаты деятельности 
офшорных компаний в 55 странах мира по трем основным параметрам 
– финансовой привлекательности, квалификации рабочей силы и ее 
наличию, на основе которых оценивается бизнес-среда в целом –
показывает, что обесценение национальной валюты Украины 
повысило привлекательность страны с точки зрения стоимости 
рабочей силы. Этот факт, а также повышение налоговой 
конкурентоспособности и улучшение ситуации в сфере издержек 
регулирования позволили Украине подняться вверх в рейтинге Global
Services Location Index на 17 ступенек. Увеличение политических 
рисков было частично смягчено проведением реформ, призванных 
повысить конкурентоспособность страны. 

В отчете Мирового банка «Ведение бизнеса-2017» (World Bank’s
2017 Doing Business report) Украина была поставлена на 80 место 
среди 190 стран, что отразило улучшение условий ведения бизнеса по 
всем оцениваемым показателям.  В частности, в последние годы 
Украина добилась существенного прогресса в деле 
совершенствования своей инвестиционной политики, внедрив 
реформы, направленные на улучшение бизнес-климата и привлечение 
инвесторов. 

Следует отметить, что процедуры открытия и лицензирования 
бизнеса в Украине были значительно упрощены, что привело к 
стремительному росту Украины в рейтинге простоты открытия 
бизнеса с 70-го места в 2015 году на 20-е место в 2017 году. Украина 
также внедрила реформы в налоговой системе в 2015 году, 
результатом которых стало повышение налоговой прозрачности 
(ОЭСР, 2016).

Самая большая страна, 
полностью расположенная 
в Европе

42,5 миллиона жителей

2-е место по темпам роста 
рейтинга аутсорсинговой
привлекательности A.T. 
Kearney в 2016 году: 17 
позиций вверх

Около 500 аутсорсинговых
компаний и 100 глобальных 
R&D-центров в Украине

https://www.atkearney.com/strategic-it/global-services-location-index
http://www.doingbusiness.org/data
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2. Чем Украина привлекательна для 
инвесторов
2.2 Человеческий капитал

Одно из главных преимуществ Украины – наличие большого числа 
квалифицированной молодежи. Высшее образование в Украине 
основано на тех же принципах, что и в других странах ОЭСР, а 
украинские университеты присоединились к Болонскому процессу с 
2005 года. 

Молодые украинцы отличаются высоким образовательным уровнем: 
более половины имеют законченное высшее образование  либо 
учатся в ВУЗах, в то время как лишь 1,7% украинцев в возрасте от 15 
до 29 лет ограничились начальным образованием. В 2015 году 96,4% 
украинцев в возрасте от 18 до 70 лет имели законченное среднее 
образование (включая профессионально-техническое). Система 
образования включает 11-летнее школьное обучение (базовое общее 
среднее образование плюс 2 года старшей школы) либо 9-летнее 
базовое общее среднее образование плюс 2 года профессионально-
технического обучения.

Высшее образование представлено государственными и частными 
ВУЗами. Студенты государственных ВУЗов получают стандартную 
стипендию на основе их академической успеваемости. Однако для 
большинства студентов государственная стипендия недостаточна для 
покрытия стоимости жизни, поэтому они активно заняты поисками 
работы. 

Страна в среднем тратит на образование  6,2% ВВП (2014-2016), что 
превосходит соответствующий средний показатель для стран-членов 
ОЭСР, составляющий 4,8% (2013). В результате высшее образование 
является весьма доступным для молодых людей. В Украине 
насчитывается более 1,6 миллиона студентов, обучающихся в 
заведениях университетского уровня, которые выпускают около 
400 000 человек в год. В отличие от других стран региона, в Украине 
имеется много мощных академических центров, расположенных в 
ряде городов. Крупнейшими из них являются такие города, как 
Харьков, Киев и Львов, в каждом из которых имеется свыше 100 000 
студентов. Благодаря этому Украина занимает 4-е место в Европе по 
числу выпускников ВУЗов, находясь при этом на 7-м месте по 
количеству населения. Кроме того, Украина предлагает доступное 
высшее образование почти 64 000 иностранным студентам из более 
чем 148 стран. 

Наиболее популярными в Украине являются факультеты социальных 
наук, таких, как экономика и право (39%), и технических наук (20%).

Украинские студенты являются билингвами (украинский/русский), а 
также хорошо владеют другими иностранными языками. Более 
половины из них владеют английским (обязателен для изучения в 
школе с 7 лет), немецким, французским и польским языками. 
Большинство украинских университетов предоставляют студентам 
возможность изучать все европейские языки. 

Международные компании, работающие в Украине, обычно очень 
довольны своими украинскими сотрудниками, и все большее число 
украинцев назначается на ключевые руководящие посты а компаниях 
в других странах.

Расходы на образование 
составляют 6,2% ВВП. 
Средний показатель для 
стран ОЭСР – 4,8%

Около 400 000 
выпускников ВУЗов в 
год

В 5 городах количество 
студентов превышает 
100 тысяч. Студенты 
представляют более 
чем 140 стран

http://www.ukrstat.gov.ua/
https://data.oecd.org/eduresource/public-spending-on-education.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://studyinukraine.gov.ua/life-in-ukraine/international-students-in-ukraine
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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2. Чем Украина привлекательна для 
инвесторов
2.3 Расходы на оплату труда
Инвесторы во всем мире очень чувствительны к риску постоянного 
роста расходов на оплату труда в стране. Стоимость рабочей силы в 
Украине – одна из самых низких в Европе. Среднемесячная 
заработная плата в 2016 году составляла около USD 220, хотя в 
секторе ИТ и финансовом секторе она была в два раза выше. В январе 
2017 года минимальная заработная плата была установлена на уровне 
USD 125. Взносы по социальному страхованию составляют всего 22% 
от суммы заработной платы и выплачиваются работодателем. 

Таблица 3 Расходы на заработную плату

Источник: Укрстат

В результате столкновений на востоке Украины и экономической 
рецессии Украина представляет собой «рынок работодателей». Вслед 
за девальвацией национальной валюты более чем на 75% заработная 
плата в валютном выражении резко упала в 2014-2015 годах, лишь 
частично восстановившись в 2016 году.

Хотя размер заработной платы остается решающим, большинство 
молодых людей также заинтересованы в карьерном развитии и 
возможностях внутри международных компаний. Брэнд компании, а 
также дополнительные стимулы, такие, как медицинское страхование 
и спортивно-оздоровительные мероприятия, также являются важными 
факторами.

2014 2015 2016

Среднемесячная зарплата (USD) 250 190 220

Годовые изменения зарплаты в расчете на 
единицу продукции (%)

-24 -24 +16

Расходы на заработную плату в час (USD) 1,56 1,18 1,38

Среднемесячная 
зарплата – USD 220, 
самая низкая в Европе

Взносы по 
социальному 
страхованию 
составляют 22% от 
валовой зарплаты и 
выплачиваются 
работодателем

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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2.4 Экономика
Вследствие конфликта в Донецкой и Луганской областях 
экономика Украины сократилась на 9,8% в 2015 году. С тех пор 
произошла деэскалация ситуации на востоке, а решительные 
реформы, осуществленные в 2014–первой половине 2015 гг. 
способствовали стабилизации и начали давать ощутимые 
результаты.

В 2016 году экономика восстановилась на 2,3%, и при этом 
рост ВВП продолжает осуществляться уверенными темпами, 
составив в октябре-декабре 4,8%. В 2014-2016 гг. 
Национальный Банк Украины (НБУ) ввел гибкий курс обмена 
валют, жесткую монетарную политику и меры финансовой 
экономии с целью уменьшения структурного дисбаланса. 
Отрицательное сальдо по текущему счету упало с 9% ВВП в 
2013 году до 3,6% ВВП в 2016 году. Структурные реформы в 
энергетике, которые, среди прочего, включали повышение 
тарифов на энергию до рыночного уровня, в сочетании с 
жестким контролем потребления привели к уменьшению 
общего бюджетного дефицита с 10% ВВП в 2014 году до 2,3% 
ВВП в 2016 году (МВФ). 

Таблица 1 Основные экономические показатели по Украине (Источник: Укрстат, НБУ, МВФ)

После отмены НБУ фиксированного курса гривны к доллару 
США (8 грн. за 1 долл. США) в феврале 2014 года произошла 
резкая девальвация украинской валюты. Спустя год, в феврале 
2015 года, курс обмена гривны к доллару США  достиг 
рекордно низкой отметки 1:30, так как НБУ прекратил 
валютные интервенции из-за резкого падения уровня 
золотовалютных резервов Украины. Однако с тех пор курс 
обмена гривны к доллару США колебался в пределах 26-28 грн. 
за 1 долл. США в течение большей части 2016 года. 

2012 2013 2014 2015 2016
2017 
(прибл.

2018 
(прибл.)

Реальный рост ВВП (%) 0,2 0 -6,5 -9,8 2,3% 2,0% 3,2%

Население (млн)

Темпы инфляции (%)

45,6

-0,2

45,6

0,5

45,2

24,9

42,9 

43,3

42,8

12,4%

42,7

9% 

42,7

6%

Уровень безработицы
(%)

7,6% 7,3% 9,3 9,1 9,3 9,0 8,7

Курс обмена
гривна/евро (средний)

10,53 10,98 19,23 26,05 27,97 28 29

Рост ВВП в 2016 году 
составил 2,3%

В 2017-2018 гг. 
инфляция ожидается в 
однозначных цифрах 

Структурные реформы 
приведут к улучшению 
инвестиционного 
климата

https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/04/04/pr17112-imf-executive-board-concludes-2016-article-iv-consultation-with-ukraine


10© 2017 JSC KPMG Audit, a company incorporated under the Laws of Ukraine, a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

2. Чем Украина привлекательна для 
инвесторов
Резкое падение курса украинской валюты нашло отражение в 
стремительном росте индекса инфляции  потребительских цен 
с 24,9% на конец 2014 года до пикового показателя 43,3% в 
2015 году. В 2014-2015 гг. НБУ и правительство Украины 
предприняли ряд успешных мер с целью обуздания инфляции с 
использованием монетарных и фискальных инструментов. НБУ 
ожидает, что в 2017 году уровень инфляции будет выражаться 
в однозначных цифрах (9%+/-2%, а в дальнейшем – 6%+/-2%) 
(НБУ).

С мая 2014 года Украина получала финансовую поддержку от 
Международного валютного фонда, ЕС и других двусторонних 
и многосторонних партнерств, что помогло финансировать 
государственные расходы. В марте 2015 года правительство  
достигло соглашения об открытии кредитной линии  по 
программе расширенного финансирования (EFF), в 
соответствии с которым Украина должна получить от Фонда и 
других организаций около 32 млрд. долларов США. Кроме 
того, в ноябре 2015 года Украина добилась реструктуризации 
задолженности перед 13 частными кредиторами на общую 
сумму около 15 млрд. долларов США. 

В 2017 году НБУ ожидает лишь незначительных колебаний 
валютного курса гривны к доллару США, который, согласно 
оценкам, составит около 28 гривен за 1 доллар США к концу 
года, исходя из предположения о том, что программа 
кредитования МВФ в Украине будет продолжена. 

Резкое падение валютного курса в 2014-2015 гг. привело к 
значительному снижению стоимости ведения бизнеса в 
Украине. Заработная плата высококвалифицированных 
работников в Украине заметно снизилась по сравнению с 
другими странами Центрально-европейского региона.  Это 
подстегнуло рост экспортно-ориентированных отраслей, в 
частности, сельского хозяйства, ИТ и производственного 
сектора, чему также способствовали иностранные и 
местные инвестиции. За последние 2 года многие 
международные компании открыли новые 
производственные предприятия или расширили свой 
бизнес в Украине.

Стоит отметить, что правительство Украины играет активную 
роль в борьбе с последствиями экономического кризиса. В 
течение 2014-2016 гг. оно инициировало принятие ряда 
«антикризисных» реформаторских законов, направленных на 
обеспечение экономического роста (включая упрощение 
налогового учета и  отмену многих бюрократических 
подзаконных актов); а также осуществляло вмешательство с 
целью стабилизации банковского сектора. 

Успешное сотрудничество 
с МВФ в рамках 
программы расширенного 
финансирования

Падение курса гривны на 
75% привело к 
значительному 
сокращению уровня 
заработной платы 
высокообразованной 
украинской молодежи 

Украина привлекает 
прямые иностранные 
инвестиции в трудоемкие 
отрасли с образованной 
рабочей силой, 
осуществляет аутсорсинг 
ИТ/АБП и т.д.

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43401297


11© 2017 JSC KPMG Audit, a company incorporated under the Laws of Ukraine, a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

2. Чем Украина привлекательна для 
инвесторов
2.5 Прямые иностранные инвестиции и основные 
инвесторы в Украине
С момента обретения независимости в 1991 году Украина 
привлекла многих международных инвесторов. За последние 3 
года в Украину инвестировал ряд крупнейших компаний мира, 
включая Sumitomo Corporation, Bunge, Cargill, Electrolux, Leoni, 
Kromberg and Schubert, Bader, Pepsi-Cola и Coca-Cola, - и это 
далеко не полный список. Укрстат оценивает стоимость 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украине на сумму 
более чем USD 37 млрд. на конец 2016 года. Хотя цифры 
говорят о том, что конфликт на востоке Украины привел к 
сокращению общего притока ПИИ в 2014-2015 гг., в 
глобальном отношении Украина является привлекательной для 
бизнеса благодаря своей близости к рынкам ЕС и наличию 
дешевой и высококвалифицированной рабочей силы.

Согласно опросу, подготовленному компанией A.T. Kearney за
2016 год , в котором Украина заняла 26 место в мире среди 
наиболее привлекательных мест для ИT/АБП, Украина “после 
долгих лет неопределенности смогла подняться на 17 мест в 
рейтинге глобальной аутсорсинговой привлекательности (GSLI) 
A.T. Kearney за последний год (второе место по степени 
прогресса в рейтинге) благодаря тому, что обесценение 
валюты привело к экономии за счет стоимости рабочей силы. 
Наряду с этим, повысилась конкурентоспособность страны с 
точки зрения налоговых и регуляторных затрат. Рост 
политических рисков частично уравновешивается 
правительственными реформами, направленными на 
повышение конкурентоспособности страны. ИТ-отрасль 
Украины, представленная более чем 500 аутсорсинговыми
компаниями и 100 глобальными центрами исследований и 
разработок, дает работу более чем 50 000 специалистов”.

Источник: Министерство финансов

Таблица 3 Прямые иностранные инвестиции в Украину (млрд. USD)

В Украине, по сравнению со странами Запада, существует 
относительно больший риск касательно шансов получить 
существенно более высокие прибыли на инвестицию. 
Компании, инвестирующие в Украину, получают выгоду от 
политики правительства, способствующей иностранным 
инвестициям, в частности, в производственный сектор 
(включая хай-тек), транспорт, связь, банковский сектор и 
экологию. В последние годы многие западные корпорации 
инвестировали в производство и центры исследований и 
разработок.

Приток ПИИ в будущем будет зависеть от развития событий на 
востоке Украины, приватизации госпредприятий и дальнейших 
изменений законодательства. 

ПИИ в размере более 
чем USD 37 млрд. на 
31 декабря 2016 года

Высокие прибыли при 
относительно 
умеренном риске

Центральные и 
местные органы власти 
активно поощряют и 
поддерживают ПИИ

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Приток ПИИ 7,2 8,4 4,5 0,41 2,9 3,2

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/so_ek_r_u/soekru_u/soekru0217.zip
http://index.minfin.com.ua/index/fdi/
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2.6 Инфраструктура
Украина, находящаяся на перекрестке между Европой и 
остальным миром, имеет развитое воздушное, 
железнодорожное, автомобильное и морское сообщение со 
странами на разных континентах. 

Украинская система гражданского авиационного сообщения 
включает международный аэропорт «Борисполь» вблизи Киева 
(крупнейший и наиболее важный в Украине, чей 
пассажиропоток составил более 8 миллионов человек 
в 2016 году). Аэропорт «Борисполь» удачно расположен на 
пересечении многочисленных маршрутов, связывающих Азию, 
Европу и Америку. Отсюда более чем 40 международных и 
местных авиаперевозчиков осуществляют пассажирские и 
грузовые перелеты в более чем 80 пунктов назначения во всем 
мире. В Украине также имеется ряд менее крупных 
региональных аэропортов, из которых осуществляется 
внутреннее сообщение, а также сообщение со странами 
Европы. 

Авиационное сообщение быстро развивается, при этом 
граждане США, Канады и стран ЕС, а также ряда других 
западных стран пользуются безвизовым режимом. Число 
пассажиров, пользующихся услугами национального 
авиасообщения, существенно возросло. После 2 лет спада 
украинская система авиасообщения продемонстрировала рост  
20,8% в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Ожидается, что 
предоставление гражданам Украины безвизового режима с ЕС 
в 2017 году будет способствовать дальнейшему увеличению 
числа прямых рейсов и количества пассажиров. Украинское 
правительство предприняло шаги для поддержки инвестиций в 
транспортную инфраструктуру, в частности, в аэропорты. 
Помимо других авиалиний, в марте 2017 года Ryanair объявил 
об открытии 11 новых рейсов в Великобританию, Германию, 
Польшу, Венгрию и Швецию из Киева и Львова.

Поездки железнодорожным транспортом являются наиболее 
распространенными и предпочтительными для граждан 
Украины. Национальная сеть железных дорог Украины 
обеспечивает быстрые и безопасные пассажирские и товарные 
перевозки между всеми основными украинскими городами, а 
также сообщение с Россией и странами Запада. Украина 
обладает развитой сетью железных дорог, общая 
эксплуатационная протяженность которых составляет более 
22000 километров. Две трети украинских железных дорог 
построены в расчете на большегрузные перевозки, 
оборудованы современными средствами управления и имеют 
централизованные сигнальные, диспетчерские и контрольные 
системы.

Украинские железные дороги непосредственно соединены с 
железными дорогами соседних стран, включая 40 
международных железнодорожных соединений, и обслуживают 
18 украинских морских портов на Черном и Азовском морях. 

Доступность для 
полетов из крупнейших 
городов Европы и США

4я по величине сеть 
железных дорог 
в Европе

Рост пассажиропотока 
составил 20% 
в 2016 году
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Украина также развивает свою сеть контейнерных перевозок. 
Основные контейнерные терминалы расположены на юге в 
Одессе, Южном, Херсоне и Николаеве. 

Самой большой проблемой для Украины является плохое 
состояние инфраструктуры автомагистралей. Несмотря на 
наличие большого количества шоссейных автомагистралей и 
кольцевых дорог, обеспечивающих бесперебойный транзит 
пассажирского и грузового транспорта по все стране, их 
качество требует серьезного улучшения. Правительство 
уделяет развитию инфраструктуры автомагистралей 
первостепенное внимание, и в настоящее время ведется 
большое количество строительных проектов (часто 
финансируемых международными учреждениями). Проведение 
ЕВРО-2012 послужило толчком к развитию в данной области 
для Украины. 

Офисные площади имеются в наличии во всех крупных городах 
Украины. В последние годы, несмотря на конфликт на востоке 
Украины, в стране наблюдается настоящий строительный бум с 
большим количеством проектов в сфере жилой, коммерческой 
и офисной недвижимости. Значительный рост в сфере 
строительства обеспечивает нормальный выбор на рынке 
недвижимости по доступным ценам, значительно более 
низким, чем в соседних странах. На рынке офисной 
недвижимости через переговоры между девелоперами и 
арендаторами начальная цена может быть в дальнейшем 
снижена на 10-25%, т.е. с учетом площади арендуемых 
помещений, срока аренды и района. C точки зрения цены 
аренды, для инвесторов сегодня наилучшее время для того, 
чтобы начать бизнес в Украине.

Украина обладает современной инфраструктурой цифровых 
телекоммуникаций, которая соответствует всем требованиям 
инвесторов. Несмотря на конфликт на востоке, в 2013-2016 гг. 
Украина поднялась на 17 позиций  в рейтинге пользования 
смартфонами, чья доля на рынке составила около 27% (2013: 
14,4%). В настоящее время в Украине имеется 3 крупных 
оператора мобильной связи. 

Имеются крупные 
автомагистрали; 
местные дороги 
требуют улучшения

Имеются в наличии 
офисные площади для 
создания АБП/ОЦО

http://www.pewglobal.org/2016/02/22/smartphone-ownership-and-internet-usage-continues-to-climb-in-emerging-economies
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2.7 Текущая политическая ситуация
В результате политических и социальных волнений, имевших 
место в начале 2014 года, в марте 2014 года ряд событий в 
Крыму привел к присоединению Республики Крым к 
Российской Федерации, которое не было признано Украиной и 
многими другими государствами. 

Это событие привело к существенному ухудшению отношений 
между Украиной и Российской Федерацией. Вслед за 
нестабильностью в Крыму региональное противостояние 
распространилось на восточные регионы Украины, главным 
образом, Донецкую и Луганскую области. В мае 2014 г. 
протесты в Донецкой и Луганской областях переросли в 
военные столкновения и вооруженный конфликт между 
поддерживаемыми Россией сторонниками 
самопровозглашенных республик в Донецкой и Луганской 
областях и украинскими силами. Этот конфликт продолжается 
на дату данного отчета.

В результате этого конфликта часть Донецкой и Луганской 
областей (менее 5% от всей территории Украины) остается под 
контролем самопровозглашенных республик. Это означает, что 
украинские власти в настоящее время не имеют возможности 
полностью обеспечить выполнение законов Украины на этих 
территориях.

В то же время, в сентябре 2014 года, а затем в феврале 
2015 года на саммите в Минске лидеры Украины, России, 
Франции и Германии согласовали пакет мер, направленных на 
смягчение ситуации в Донецкой и Луганской областях. 
Результатом проведенных переговоров стало соглашение, 
контроль над реализацией которого осуществляется 
Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ). 

Минское соглашение привело к значительному ослаблению 
боевых действий в зоне конфликта в течение многих месяцев, 
хотя небольшие столкновения между сторонами конфликта 
продолжаются. Тем не менее, ситуация в Киеве и других 
регионах за пределами Донецкой и Луганской областей, как 
сообщает Министерство иностранных дел Великобритании, 
остается в целом спокойной. Города, рассматриваемые в 
нашем отчете, находятся на расстоянии минимум 250 и 
максимум более тысячи километров от этих территорий и не 
задеты конфликтом.

Города, 
представленные в этом 
отчете, безопасны

Более 250 км от зоны 
конфликта

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/Ukraine
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3. Основные места для ОЦО

Данный раздел отчета представляет ряд привлекательных мест для работы общих центров услуг и АБП в
Украине. В наше исследование включены города Киев, Львов, Ивано-Франковск, Одесса, Днепр и Харьков.
Мы выбрали эти города из-за наличия в каждом из них высококвалифицированных специалистов.

Для каждого города мы представили общий обзор, а также основные проблемы, связанные с созданием в
нем ОЦО. Представленная нами информация включает основных инвесторов, находящихся в данном
городе, городскую инфраструктуру, наличие недвижимости и цены на нее, данные о рынке рабочей силы,
образовательную среду и примеры туристических достопримечательностей.

Информация, содержащаяся в разделе «Основные места для ОЦО», основывается на открытых данных,
опубликованных органами власти соответствующих городов на их вебсайтах, материалах
Государственной службы статистики Украины (Укрстат), а также материалах, предоставляемых
региональными информационными агентствами для инвесторов в городах, являющихся предметом
нашего анализа. Краткий обзор рынка недвижимости в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове был
любезно предоставлен компанией Cushman & Wakefieldор, а данные о рынке недвижимости в Ивано-
Франковске были получены из открытых источников и в ходе интервью с местными агентствами
недвижимости.

КиевЛьвов

Ивано-Франковск

Одесса

Днепр

Харьков
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Киев

Общая информация
Киев – столица и крупнейший город Украины, расположенный в ее 
центрально-северной части на берегу р. Днепр. Киев является важным 
промышленным, научным, образовательным и культурным центром 
Восточной Европы. В нем находятся многочисленные предприятия хай-тек, 
высшие учебные заведения и всемирно известные памятники истории.

Киев имеет огромную историческую и культурную важность. Город связан с 
великими событиями и выдающимися людьми. Прекрасные памятники и 
архитектура Киева входят в мировую сокровищницу и воспеты знаменитыми 
художниками, поэтами и писателями. Наиболее известные из них включают 
собор Святой Софии с его великолепной мозаикой и фресками 11 века, 
Киевo-Печерскую Лавру, на территории которой находятся несколько 
монастырей и соборов, Золотые Ворота, восходящие к 1037 году, 
Андреевскую церковь – памятник украинского барокко, величественный 
Владимирский собор, построенный в 19 веке, и многие другие 
достопримечательности. Киев – один из старейших городов Европы – часто 
называют «матерью городов» в России и Украине. 

Будучи крупнейшим городом Украины, Киев является ведущим 
промышленным и коммерческим центром страны. Сегодня в экономике 
города преобладает сектор услуг, и многие крупнейшие украинские и 
международные компании предпочитают открывать свои штаб-квартиры 
именно в Киеве. Развитие экономики Украины стимулирует деловую 
активность в городе, проявляющуюся в повсеместном наличии 
многочисленных новых офисных центров, банков, торгово-выставочных 
центров и других коммерческих предприятий.

Население

2 900 000

Площадь

839 км2

Основные инвесторы
Auchan, Coca-Cola, Bayer, 
Cargill, Carlsberg, 
Citigroup, Google, Mars
Ukraine, Procter & Gamble, 
Raiffeisen Bank, Shell
Ukraine, Vodafone
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Киев
Инфраструктура
Киев стремится стать одним из ведущих региональных деловых центров, развивая транспортное 
сообщение и коммуникации. Аэропорты и вокзалы Киева обслуживают как местные, так и международные 
направления. Город имеет хорошее транспортное сообщение с другими городами в Украине и за 
рубежом. Будучи одним из крупнейших городов Европы, Киев располагает всеми инфраструктурными 
объектами, характерными для городов такого же или большего размера, и при этом его инфраструктура –
одна из лучших в Украине.

Киев является местом проведения многих международных торговых выставок, семинаров и конференций, 
что позволяет ему конкурировать на соответствующем международном рынку. Благодаря наличию 
развитой городской инфраструктуры, в 2017 году Киев успешно принял песенный конкурс Евровидения во 
второй раз (в первый раз – в 2005 году).

.  

Международные автомагистрали: 
E40, ведущая из Кале (Франция) 
через Бельгию, Германию, 
Вроцлав и Краков в Украину, 
Россию и Казахстан. M06 Киев –
Будапешт 

Дороги

Метро является основным видом 
общественного транспорта в 
Киеве. На сегодня оно состоит из 
трех линий протяженностью 67,65 
км и  52 станций. Ежедневный 
пассажиропоток составляет 1,439 
млн. чел.

Метро

Прямое ж-д сообщение со всеми крупными городами 
Украины и многими международными 
направлениями, включая Варшаву, Бухарест, 
Будапешт, Братиславу, Кишинев, Минск, Москву, 
Прагу и Санкт-Петербург. 

Железные дороги

Международный аэропорт «Борисполь» (12 км от города); к-во 
рейсов в 2016 году: 75 280; к-во пассажиров в 2016 году: 8 650 000; 
3-е место в рейтинге «Лучшие аэропорты Восточной Европы"; 
регулярные рейсы в 12 внутренних и свыше 83 международных 
пунктов назначения (включая Амстердам, Лондон, Нью-Йорк, Пекин 
и  Бангкок).
Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) (8 км от города, к-во 
рейсов в 2016 году: 18 268, к-во пассажиров в 2016 году: 1 127 500, 
регулярные рейсы в 4 украинских и свыше 18 международных 
пунктов назначения (включая Копенгаген, Гамбург, Варшаву).

Аэропорты

http://www.worldairportawards.com/Awards/airport_award_winners_2016.html
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Киев

Недвижимость
Будучи столицей Украины, Киев явно доминирует на украинском 
рынке недвижимости. Структура экономики города, в которой 
заметно преобладает сектор услуг, создает основу для 
устойчивого долгосрочного развития сектора офисной 
недвижимости.

Согласно Cushman & Wakefield, по состоянию на 1-й квартал 
2017 года общая арендопригодная площадь (GLA) офисного фонда 
в Киеве составляет около 1,8 млн. кв. м или 617 кв. м на 1 000 
жителей. На начало 2017 года под застройкой в Киеве находилось 
лишь 48 000 кв. м новых офисных площадей, которые должны быть 
готовы к концу года. 

Некоторые девелоперы офисной недвижимости готовы 
предложить проекты на условиях «строительство объекта под 
конкретного клиента» (built-to-suit), ища возможности подписать 
контракты с крупными корпоративными (международными) 
клиентами.

В результате восстановления экономики в 2016 году и 1-м 
квартале 2017 года спрос на офисные площади вырос, поскольку 
арендаторы продолжают пользоваться выгодами от нынешней 
ситуации на рынке и возможностями продолжать арендовать 
офисные площади (или даже переехать на новое место) на 
конкурентных условиях.  

В 2016 году и 1-м квартале 2017 года основным фактором, 
влияющим на спрос на офисную недвижимость в Киеве, был 
быстрый рост ИТ-компаний, работающих в сфере товаров 
широкого потребления и фармацевтическом секторе. 

По состоянию на апрель 2017 года, ставки аренды первоклассных 
офисных площадей в Киеве варьировались в диапазоне USD 15-25 
за кв. м/месяц (за вычетом НДС и операционных расходов), в то 
время, как достижимая месячная арендная плата за офисные 
площади категорий В и С составляла USD 6-16 за кв. м и USD 4-8 
за кв. м соответственно. Несмотря на сокращающуюся долю 
свободных площадей, арендодатели в Киеве по-прежнему 
предлагают аренду на льготных условиях, предусматривающих, как 
правило, периоды освобождения от арендной платы, арендную 
плату по фиксированному курсу обмена валют на срок до шести 
месяцев и/или частичное оснащение офисных площадей класса А и 
В за счет арендодателя. 

Ставки аренды первоклассных офисных площадей и доля 
свободных площадей в Киеве в среднесрочной перспективе будут 
испытывать влияние экономической и политической ситуации в 
Украине, а также зависеть от роста конкуренции в результате 
введения в эксплуатацию новых крупных офисных центров.  Тем не 
менее, рост наличия офисных площадей и отсутствие единой 
ценовой стратегии у арендодателей Киева означают, что 
возможности арендаторов оптимизировать условия долгосрочной  
аренды  сохранятся.

Источник: Cushman & Wakefield

1 805 тыс. м2

$
15-25

14%
Доля свободных площадей

Ставки аренды первоклассных 
офисных площадей 
(USD/ кв. м /мес.)

Всего офисный фонд (GLA)
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Киев

Рынок труда
Киев представляет собой наиболее динамичный рынок труда в Украине. Концентрация в городе 
украинских и международных компаний создают лучшие возможности поиска работы для выпускников и 
профессионалов, чем в других частях страны. Молодые квалифицированные специалисты приезжают в 
Киев в поисках работы со всей Украины. Зарегистрированный уровень безработицы в городе – один из 
самых низких в стране, с учетом того, что, пособия по безработице, выплачиваемые государством, очень 
маленькие или вообще отсутствуют, число людей, регистрирующихся в качестве безработных по всей 
стране, невелико.

Несмотря на это, валовая месячная заработная плата в среднем по отраслям составляет около USD 320, а 
в финансовом и ИТ-секторах – около USD 450-500. С ростом экономики ожидается, что заработная плата 
будет расти умеренными темпами, поскольку в некоторых отраслях предложение рабочей силы 
превышает спрос. Заработная плата начинающих работников остается низкой из-за недостатка 
возможностей по приобретению опыта для молодых специалистов. 

Количество 
зарегистрированных 
безработных 

12 000

Зарегистрированный 
уровень безработицы 
(согласно данным 
Международной 
организации труда)

7,1%

Средняя ежемесячная 
валовая зарплата в 
финансовом и ИТ-
секторе

~ USD 450-500

ЕС УКРАИНА
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Киев

Образование
Будучи самым большим городом Украины, Киев является крупнейшим центром университетского
образования и научных исследований, обеспечивая наличие высококвалифицированной рабочей силы.
Молодежь стремится учиться в Киеве в поисках лучших возможностей. Среди различных университетов и
академий в Киеве – знаменитая Киево-Могилянская академия, один из старейших университетов Европы.

Количество высших 
учебных заведений

97

Количество студентов 
(прибл.)

375 000

Основные университеты (кол-во студентов)

25 000

Киевский Национальный 
университет им. Т.Г. 

Шевченко

40 000

Киевский Национальный торгово-
экономический университет

30 000

Киевский Национальный 
технический университет 
«КПИ им. И. Сикорского»

Отдельные факультеты (прибл. кол-во 
студентов в основных университетах 

Киева)

27 000

Социальные и 
экономические науки

18 000

ИТ и инженерные 
науки

Основные 
иностранные языки

Английский, немецкий, русский, 
французский, итальянский, испанский, 
китайский, арабский и др. 



21© 2017 JSC KPMG Audit, a company incorporated under the Laws of Ukraine, a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Киев

Достопримечательности для туристов
Киев часто называют “матерью городов русских”. Он был основан больше 15 столетий назад, и за это 
время из древнего поселения кочевников превратился в один из крупнейших городов мира. Киев 
неразрывно связан с развитием славянской культуры. Его памятники, архитектурные ансамбли и соборы 
завораживают своей красотой, гармоничными линиями и историческими смыслами. Столица Украины 
пронизана духом былой славы, а ее величественные златоглавые церкви являются местами уникального 
культурного и исторического наследия, охраняемого UNESCO.

В Киеве сосредоточено огромное количество достопримечательностей, и его гости, безусловно, найдут в 
нем много возможностей для развлечений. У вас уйдет много времени на осмотр и фотографирование 
величественных храмов в многолюдном центре города, а в многочисленных музеях вы узнаете много 
нового об истории искусств. Тенистые зеленые парки и бульвары, на всем протяжении усаженные 
деревьями, создают удивительную атмосферу уюта в таком крупном городе.

Киев славится богатой культурной жизнью. Любителей театра здесь ждет множество спектаклей, хотя 
большинство представлений идут на украинском и русском языках. Недавно отреставрированный 
Киевский оперный театр представляет прекрасные оперы и предлагает театралам широкий репертуар 
балетных постановок. Театр Ивана Франка – центр украинской драмы, комедии и мюзиклов. В 
многочисленных музеях и галереях искусств можно осмотреть различные выставки и экспозиции.

Киев является и крупнейшим центром розничной торговли. Торговые площади Киева радикально 
изменились за последние годы, и сегодня многие ведущие мировые торговые сети, бренды и дизайнеры 
либо уже работают, либо в ближайшем будущем откроют свои салоны и бутики в Киеве. За последние 
годы в городе построены и начали работу несколько крупных ТРЦ, которые открыты 7 дней в неделю.

Исключительная привлекательность Киева для инвесторов обусловлена размером его локального рынка, 
удобным расположением в центре Украины, а также наличием надежного транспортного сообщения со 
всеми значимыми городами и регионами как Украины, так и соседних стран. 

Театров

31
Музеев

110
Кинотеатров

56
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Львов

Общая информация
Львов – крупнейший город в Западной Украине. Князь Данило Галицкий 
основал город в 13 веке, и с того времени Львов является одним из ведущих 
культурных, политических и артистических центров Восточной Европы.

Львов находится в 70 км от границы с Польшей и недалеко от Карпатских 
гор. После распада Советского Союза экономический потенциал города 
составляли преимущественно машиностроительные и 
металлообрабатывающие предприятия, однако сегодня эти секторы уступили 
таким направлениям, как туризм, информационные технологии, сборочные 
технологии и пищевая промышленность.

Географическое положение города позволяет ему позиционировать себя как 
деловой центр на всем пространстве между Варшавой и Киевом. Городские 
власти прилагают большие усилия для развития туризма и создания центров 
ИТ и общих центров обслуживания, стремясь к тому, чтобы к 2025 году на эти 
секторы приходилась большая часть ВВП города. Исторический центр города 
занесен в Список объектов мирового наследия UNESCO. 

В 2009 году компания KPMG включила город в рейтинг 30 городов, имеющих 
наибольший потенциал для развития отрасли ИТ, а в 2016 году в городе 
работали уже около 200 компаний, специализирующихся на информационных 
технологиях.

Компании сектора ИТ, находящиеся во Львове, культивируют и развивают 
культуру аутсорсинга среди молодых специалистов. В 2011 году одна из 
ведущих мировых компаний создала во Львове ОЦО для предоставления 
услуг европейским дочерним предприятиям своей Группы, и на конец 2016 
года в этом ОЦО работали более 1 300 сотрудников. В 2016 году ее примеру 
последовала другая крупная международная компания, создавшая ОЦО для 
предоставления услуг в сферах финансов, управления персоналом и закупок 
в 8 странах, в которых она ведет операционную деятельность. 

Население

750 000

Площадь

182 км2

Основные инвесторы
Fujikura, Nestle, CTP, 
Bader, Danish Textile, 
Klingspor, Leoni, Mondi, 
Carlsberg

Львов

2 500 000
Львовская область
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Львов

Инфраструктура
Львов – важнейший транспортный узел с высокоразвитой сетью международных и национальных 
автомагистралей, а также железнодорожных и воздушных сообщений. Расположенный всего в 70 км от 
границы с ЕС (Польша), город удобен как для лиц, путешествующих по делам, так и для туристов.

Международные автомагистрали: 
E40 из Франции через Бельгию, 
Германию, Польшу, Украину, 
Россию и Казахстан; E372 из 
Польши в Украину.

Автомагистрали

Прямые железнодорожные сообщения со всеми 
крупнейшими городами Украины и многие 
международные направления, включая Варшаву, 
Берлин, Минск и Москву

Железные дороги

рейсов в 2016 году: 7 700; количество пассажиров в 2016 году: 
7Международный аэропорт «Львов» имени Даниила Галицкого 
(находится на окраине города), количество 38 000; регулярные рейсы 
в 2 внутренних и 30 международных направлениях (включая 
Варшаву, Стамбул, Мюнхен и т.д.) Начиная с осени 2017 года, 
компания Ryanair планирует рейсы в 7 новых направлениях, включая 
Берлин, Лондон, Эйндховен и т.д. 

Аэропорты
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Львов

Недвижимость

Согласно данным компании Cushman & Wakefield, в 1-м квартале 
2017 года общий офисный фонд Львова составлял около 200 тыс. 
кв. м (общая площадь, сдаваемая в аренду) или 265 кв. м на 1 000 
жителей. Из общего офисного фонда около 73% арендуемых 
площадей могут быть признаны современными офисными 
центрами, расположенными в семи офисных зданиях с общей 
площадью около 143 300 кв. м. (GBA).

В последние годы во Львове зафиксирован значительный рост 
спроса на офисные помещения. Это в большой степени связано с 
хорошей репутацией города и более низкими рисками, 
характерными для Западной Украины, в сравнении с ситуацией в 
восточных и южных частях страны. Основной спрос на офисы во 
Львове наблюдается со стороны компаний, работающих в секторе 
информационных технологий и коммуникаций (особенно со 
стороны крупных аутсорсинговых компаний, занимающихся 
разработкой программного обеспечения), а также компаний 
сегмента аутсорсинга бизнес-процессов. 

В отличие от относительно низких уровней активности 
строительных компаний в других крупных городах  Украины, во 
Львове активно реализуются несколько проектов строительства 
современных офисных центров общей площадью приблизительно 
140 000 кв. м, завершение которых ожидается в среднесрочной 
перспективе. Основными девелоперскими проектами создания 
офисных площадей являются строительство инновационного 
района IT Park и инновационного парка LvivTech.City, поэтапное 
завершение которых ожидается к 2021 году.

По состоянию на апрель 2017 года ставки аренды первоклассных 
офисных площадей во Львове составляли 12-16 долл. США за 
квадратный метр в месяц (без НДС, операционных расходов и 
расходов на оплату коммунальных услуг). 

Источник: Cushman & Wakefield

200 тыс. м2

$
12-16

6%
Доля свободных площадей

Ставки аренды первоклассных офисных 
площадей (долл. США / кв. м / мес)

Всего офисный фонд (GLA)
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Львов
Рынок труда
Как крупнейший рынок труда в Западной Украине, Львов предлагает множество возможностей 
работодателям из различных отраслей и секторов. Наибольшие возможности для выпускников вузов 
существуют в сферах ИT, финансов и туристических услуг. Львов – популярное место для жизни и работы 
молодых специалистов. В городе низкий уровень безработицы, и, с учетом того, что государство 
выплачивает очень низкие временные пособия по безработице или таковые вообще не выплачиваются, в 
городе зарегистрировано незначительное количество безработных. 

Подобно ситуации на рынке труда Киева, средняя ежемесячная валовая зарплата в промышленности 
составляет около долл. США 200 в месяц, а работники сектора финансов и ИТ зарабатывают около 
350-400 долл. США в месяц. Недавние инвестиции, внесенные международной корпорацией в 
исследования и разработки и строительство заводов по сборке автомобилей, повысили ожидания 
относительно уровней оплаты труда, хотя существует жесткая конкуренция со стороны Польши.

Близость к польской границе означает, что многие молодые люди, хорошо владеющие польским языком, 
часто пытаются найти работу в этой соседней стране. Многие выпускники вузов Украины работают в 
общих центрах обслуживания в различных городах Европы, однако если бы они могли получать 
сравнимую заработную плату в своей стране, они охотно вернулись бы в Украину. По прогнозам, если  
Украина добьется экономического роста, во Львове заработные платы будут расти быстрее, чем в 
среднем по Украине.

Количество зарегистрированных 
безработных (Львовская область)

18 000

Количество зарегистрированных 
безработных

8%

Средняя ежемесячная 
валовая зарплата в 
коммерческом секторе

180-210 долл. 
США

EС Украина



26© 2017 JSC KPMG Audit, a company incorporated under the Laws of Ukraine, a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Львов

Образование
Львов является крупнейшим образовательным центром Западной Украины, сравнимым с Киевом и 
Харьковом по размерам и качеству услуг. Город предлагает студентам возможность получить 
образование в 42 университетах, привлекая молодежь преимущественно из Западной Украины. 
Крупнейшие университеты Львова – Львовский государственный университет имени Ивана Франка 
(основанный в 1661 году и имеющий свыше 20 000 студентов) и Национальный университет «Львовская 
политехника» (основанный в 1844 году и имеющий свыше 30 000 студентов).

Количество высших 
учебных заведений

42

Количество студентов 
(прибл.)

124 804 

Основные университеты (кол-во студентов)

30 000

Национальный университет 
«Львовская политехника»

20 000

Львовский государственный 
университет имени Ивана Франка

10 000

Львовский торгово-
экономический университет

Отдельные факультеты (прибл. кол-во 
студентов в основных университетах  

Львова)

17 000
Социальные и экономические науки

11 000
ИТ и инженерные науки

Языки

Английский, немецкий, русский, 
французский, итальянский, 
испанский, румынский, арабский 
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Львов

Достопримечательности для туристов
Обладая большим историческим и культурным наследием, Львов является исключительно 
привлекательным местом для туристов. В городе находятся превосходные архитектурные памятники, 
впечатляющие соборы и древние площади, уютные узкие улочки, а также музеи и галереи, где можно 
увидеть художественные шедевры, созданные в разные исторические эпохи. Туристическая 
инфраструктура Львова считается одной из наиболее развитых в Украине, и Львов является вторым из 
главных туристических мест после Киева, сравнимым по с Краковом и Прагой. За последние два года 
количество туристов, посетивших город, возросло на 40%, и на сегодня оно составляет более одного 
миллиона человек в год. 

Самыми популярными местами для туристов являются Старый город, Рыночная площадь (на которой 
находится Ратуша), Черная каменица, армянский кафедральный собор (главная православная церковь 
города) и Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла, известный как костел Иезуитов (одна из 
самых больших церквей во Львове). Среди других популярных достопримечательностей Львова – Театр 
оперы и балета, Дворец Потоцких, Бернардинский костел и монастырь и Кафе Мазох в центре города. В 
Старом городе имеется сеть исторических подвалов, где бурлит ночная жизнь города, а также кафе, 
рестораны, концертные залы, выставки и театры.

Театров

8
Музеев

40
Кинотеатров

8

Отелей

Более

8 000

Кафе и ресторанов

Более

700
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Ивано-Франковск

Общая информация
Ивано-Франковск – исторический город Западной Украины, являющийся 
административным центром Ивано-Франковской области. Город расположен 
в 150-300 км от границ с Польшей, Румынией, Венгрией и Словакией. 

Основанный в 17-м веке как частная крепость польского клана Потоцких, 
после раздела Польши в 1772 году Станислав перешел под власть Династии 
Габсбургов, после чего он стал собственностью Австрийской Империи. 
В этот период крепость стала одним из наиболее значительных городов в  
предгорьях Карпатских гор. 

Основными экономическими секторами города являются пищевая и 
текстильная промышленность, машиностроение и туризм.

Население

240 000

Площадь

83 км2

Основные инвесторы
Electrolux, Tyco Electronics, 
Delfi Tarkett, Danosha, 
MPV-Ukraine

Ивано-Франковск

2 500 000
Ивано-Франковская область
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Ивано-Франковск

Инфраструктура
Ивано-Франковская область находится в западной части  Украины и имеет развитую транспортную 
инфраструктуру. Город связан широкой сетью шоссе и железнодорожных веток со многими другими 
областями  Украины и соседними европейскими странами.

Международные автомагистрали: 
E40 из Франции через Бельгию, 
Германию, Польшу,  Украину, 
Россию и Казахстан; E50 из 
Франции в Россию; E85 от 
Балтийского до Черного моря

Автомагистрали

Прямое железнодорожное сообщение со всеми 
крупными городами Украины и большое количество 
транзитных международных направлений

Железные дороги

Международный аэропорт «Ивано-Франковск» (расположен на 
окраине города), количество рейсов в 2016 году: 7 700; количество 
пассажиров в 2016 году: 35 000; регулярные рейсы в Киев и в 3 
других международных направлениях (включая Стамбул, Аликанте и 
т.д.)

Аэропорты
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Ивано-Франковск

Недвижимость

Согласно данным местных агентств недвижимости, в 1-м квартале 
2017 года общий офисный фонд в Ивано-Франковске составляет 
около 10 тыс. кв. м (общая площадь, сдаваемая в аренду), 
разбросанных по нескольким относительно небольшим офисным 
центрам. 

Многие девелоперы офисной недвижимости хотят возобновить 
свои девелоперские проекты на условиях «строительство объекта 
под конкретного клиента», согласованные с крупными 
корпоративными (международными) арендаторами. В то время как 
другие города  Украины имеют более низкие уровни активности 
девелоперов, в Ивано-Франковске реализуются проекты 
строительства современных офисных зданий, завершение которых 
запланировано на среднесрочную перспективу. В городе 
произошел настоящий бум строительства жилья, в результате чего 
он включен в рейтинг 3 городов с самыми высокими показателями 
вновь построенной жилой площади на душу населения в Украине 
в 2016 году и 1-м квартале 2017 года. 

В последние несколько лет в Ивано-Франковске наблюдается 
значительный рост общего уровня спроса на офисные помещения. 
Как и во Львове, это в значительной степени обусловлено хорошей 
репутацией города и более низким уровнем восприятия рисков в 
Западной Украине в сравнении с ситуацией в восточных и южных 
частях страны. Главным источником спроса на офисные площади в 
Ивано-Франковске являются небольшие региональные компании, 
работающие в сфере производства и реализации товаров 
народного потребления, а также в секторе аутсорсинга услуг в 
сфере ИТ. 

По состоянию на апрель 2017 года ставки аренды офисных 
площадей в Ивано-Франковске составляли 6-9 долл. США за 
квадратный метр в месяц (без НДС, операционных расходов и 
расходов на оплату коммунальных услуг).

Источник: местные агентства недвижимости

~10 тыс. м2

$
6-9

5-10%
Доля свободных площадей

Ставки аренды первоклассных офисных 
площадей (долл. США / кв. м / мес)

Всего офисный фонд (GLA)

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Ивано-Франковск
Рынок труда
В сравнении с другими областями Украины, Ивано-Франковск предлагает новым выпускникам неколька
возможностей трудоустройства. Шансы на получение высокооплачиваемых рабочих мест в городе ниже, 
хотя местные власти прилагают все усилия для создания благоприятных условий для развития компаний, 
связанных с секторами ИТ, производства и туризма. Хотя в городе работают очень небольшое количество 
крупных промышленных компаний, большинство населения занято в малых и средних предприятиях.

Количество зарегистрированных безработных в городе выше, чем в других областях страны. С учетом 
того, что государство выплачивает очень низкие временные пособия по безработице или таковые вообще 
не выплачиваются, количество людей, зарегистрированных как безработные, является, скорее всего, 
заниженным.

При этом низкие ожидания в отношении заработной платы со стороны молодых 
высококвалифицированных специалистов соблазняют международные компании на инвестирование в 
этом регионе, особенно в сферах исследований и разработок и строительства заводов по сборке 
автомобилей. Близость к рынкам рабочей силы Польши и других стран Центральной Европы повышает 
уровень конкуренции среди выпускников, однако, аналогично ситуации со Львовом, многие молодые 
выпускники, работающие в международных общих центрах обслуживания в Европе, были бы рады 
вернуться в Украину, если бы им предложили здесь более достойное вознаграждение.

Несмотря на это средняя ежемесячная валовая зарплата во всех отраслях составляет около 175 долл. 
США в месяц, при этом компании секторов финансов и ИТ платят своим работникам около 240 долл. 
США в месяц. 

EС УКРАИНА

Зарегистрированный 
уровень безработицы в 
Ивано-Франковской области

12 000

Средняя ежемесячная 
валовая зарплата в 
коммерческом секторе

150-180 долл. 
США

Зарегистрированный 
уровень безработицы

9%
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Ивано-Франковск

Образование
Вузы Ивано-Франковска основаны относительно недавно в сравнении с учебными учреждениями других 
областей Украины. Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника, основанный в 
1940 году, является одним из самых старых в области. Большинство студентов специализируются на 
экономике, математических дисциплинах, языкознании и других естественных науках.  

Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа готовит большое количество 
технических специалистов, квалификация которых отвечает требованиям работодателей. В городе 
находятся ряд других учебных заведений, студенты которых заняты изучением общественных наук.

Количество высших 
учебных заведений

16

Количество студентов 
(прибл.)

38 118

Основные университеты (кол-во студентов)

15 500

Прикарпатский национальный 
университет имени Василия 

Стефаника

10 000

Ивано-Франковский 
национальный технический 

университет нефти и газа

7 000

Ивано-Франковский 
национальный медицинский 

университет

Отдельные факультеты (прибл. кол-во 
студентов в основных университетах 

Ивано-Франковска)

9 300
Социальные и экономические науки

6 300
ИТ и инженерные науки

Языки

Английский, немецкий, 
русский, французский, 
арабский, хинди 
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Ивано-Франковск

Достопримечательности для туристов
В Ивано-Франковске туристы могут легко найти множество развлечений. Ивано-Франковск знаменит 
своими фестивалями и другими акциями и развлекательными мероприятиями, проходящими на 
Рождество и в период с апреля по июнь. Город славится как организатор ежегодного Фестиваля 
кузнецов, на который съезжаются гости из более 23 стран. 

Ивано-Франковск – ворота в Буковель, крупнейший лыжный курорт Украины, расположенный в 100 км от 
города. Курорт «Буковель» считается одним из наиболее быстро развивающихся горнолыжных курортов  
мира и является первым горнолыжным курортом европейского класса в Украине.

Театров

4
Музеев

26
Кинотеатров (мультиплекс)

3

ЛЫЖНЫЙ КУРОРТ 
«БУКОВЕЛЬ»

http://www.ecosign.com/project/bukovel
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Днепр

Общая информация
Днепр – четвертый по количеству населения город Украины, в котором 
проживают около одного миллиона жителей. Он расположен на расстоянии 
391 километра на юго-восток от Киева на реке Днепр в центральной части 
южной Украины.

Днепр – оживленный и динамично развивающийся город. Город удивляет 
изобилующими зеленью набережными, идущими вдоль широкого медленно 
текущего Днепра, и располагает прекрасными длинными, спокойными 
бульварами и просторными парками. В Днепре действует, пожалуй, самая 
активная еврейская община Украины, центром которой является центральная 
синагога «Золотая роза». Недавно отреставрированная, она является самой 
знаменитой синагогой страны и считается сердцем еврейской общины 
Днепра.

Город является крупным центром предприятий высоких технологий, 
образования, машиностроения, металлургии и торговли. Это только древний 
град на зеленых холмах, но и крупный промышленный и торговый центр. 

С начала 20-го века и до наших дней Днепр является одним из наиболее 
значимых центров сталелитейной промышленности. С 1950-х годов город 
становится еще и центром, в котором сосредоточено большое количество 
предприятий машиностроения и аэрокосмической отрасли.

Население

980 000

Площадь

405 км2

Основные инвесторы
ATБ, Интерпайп, Fozzy 
Group, Evraz, Bunge
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Днепр

Инфраструктура
Днепр находится на юго-востоке  Украины и имеет хорошее транспортное сообщение с другими 
регионами страны. Широкая сеть шоссе и железных дорог соединяет его с многими областями Украины.

Международная автомагистраль; 
M04 – Днепр – Волгоград

Автомагистрали

Железнодорожное сообщение со всеми крупными 
городами  Украины и большое количество 
международных направлений 

Железные дороги

Международный аэропорт «Днепропетровск» (12 км от города); 
количество рейсов в 2016 году: 2 900; количество пассажиров в 2016 
году: 284 900; регулярные рейсы в 3 внутренних и 3 международных 
направлениях (включая Вену, Варшаву и Тель Авив)

Аэропорты
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Днепр

Недвижимость

Согласно данным Cushman & Wakefield, в 1-м квартале 2017 года общий 
офисный фонд в Днепре составлял около 268 000 кв. м (oбщая офисная 
площадь) или 271 кв. м на 1 000 жителей. Из общего офисного фонда 
лишь четыре офисных центра общей площадью около 39 000 кв. м 
(oбщая офисная площадь) соответствуют определению 
«профессиональный офисный центр».

За последние два года в Днепре не зарегистрированы новые проекты 
строительства офисных помещений, и в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе завершение проектов строительства офисных помещений 
не ожидается. При этом девелоперы офисной недвижимости очень 
хотели бы возобновить свои девелоперские проекты на условиях 
«строительство объекта под конкретного клиента», согласованных с 
крупными корпоративными (международными) арендаторами.

Так же, как и в других крупнейших городах  Украины, спрос на офисы в 
Днепре определяют прежде всего компании сектора ИТ и предприятия, 
производящие и реализующие товары народного потребления и 
фармацевтическую продукцию. 

По состоянию на апрель 2017 года ставки аренды первоклассных 
офисных площадей в Днепре составляли 10-12 долл. США за кв. м в 
месяц (без НДС, операционных расходов и расходов на оплату 
коммунальных услуг). При этом на сегодня в городе ощущается 
значительный дефицит предложения качественных офисных площадей. 

270 тыс. м2

$
10-12

1%
Доля свободных площадей

Ставки аренды первоклассных офисных 
площадей (долл. США / кв. м / мес)

Всего офисный фонд (GBA)

Источник: Cushman & Wakefield
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Днепр
Рынок труда
Днепр – крупнейший динамичный и растущий рынок труда в юго-восточной Украине. Многие компании 
переместили свои офисы в Днепр из восточных регионов  Украины после обострения отношений с 
Россией.

Днепр – один из крупнейших промышленно развитых городов  Украины, где люди в основном работают на 
больших заводах и фабриках. В условиях стабильного показателя количества выпускников технических 
специальностей местные промышленные предприятия не испытывают проблем с подбором кандидатов на 
должности исходного уровня. Одновременно с этим город детально анализирует потенциальные пути 
перехода от традиционных отраслей к экономике услуг. Власти города определили развитие сектора ИТ и 
создание ОЦО одним из ключевых стратегических направлений развития. Зарегистрированный в городе 
уровень безработицы ниже среднего по стране, хотя, с учетом того, что государство выплачивает очень 
низкие временные пособия по безработице или таковые вообще не выплачиваются, количество 
зарегистрированных безработных, вероятно, ниже фактического.

Ожидаемые уровни заработной платы являются достаточно низкими по причине наличия большого 
количества молодых и образованных людей в регионе. Средняя ежемесячная валовая зарплата в 
промышленности составляет около 200 долл. США в месяц, а работники сектора финансов и ИТ-компаний 
зарабатывают около долл. США 350-400 в месяц.

EС УКРАИНА

Количество 
зарегистрированных 
безработных

32 000

Зарегистрированный 
уровень безработицы

8%

Средняя ежемесячная 
валовая зарплата в 
коммерческом секторе

200 долл. 
США
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Днепр

Образование
Возраст вузов Днепра превышает сто лет. Они основаны в  результате промышленного и экономического 
развития региона с акцентом на горном деле и металлургии, имевшего место в 19 столетии. Вузы Днепра 
являются главными поставщиками специалистов для предприятий аэрокосмического сектора.

В последние годы, когда университеты начали учитывать потребности рынка труда, студенты получили 
возможность специализироваться на экономике и других естественных дисциплинах.  

Количество высших 
учебных заведений

53

Количество студентов 
(прибл.)

119 888 

Основные университеты (кол-во студентов)

12 000

Национальный горный 
университет Украины

15 000

Днепровский национальный 
университет имени Олеся 

Гончара

20 000

Национальная 
металлургическая академия 

Украины

Отдельные факультеты (прибл. кол-во 
студентов в основных университетах 

Днепра)

13 500

Социальные и экономические науки

9 000

ИТ и инженерные науки

Языки

Английский, немецкий, 
русский, французский, 
испанский
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Днепр

Достопримечательности для туристов
К сожалению, плотно застроенный “старый город” Днепропетровска не сохранился. Многие древние 
здания и храмы города были разрушены во время Второй мировой войны, а также в сталинскую 
коммунистическую эпоху в 1930-х годах. Однако в городе все же остались немногие старые улицы в 
центре, сохранив архитектурное наследие 150-летней давности. Вечерняя прогулка в этих кварталах и по 
набережным доставит вам истинное удовольствие.

Главной достопримечательностью города является река Днепр. Она делит город на две части и 
одновременно является площадкой для занятиями водными видами спорта. Здесь вы всегда можете 
найти людей, отдыхающих на яхтах и занимающихся плаванием на каноэ и байдарках. 

В Днепре действует крупная и активная еврейская община, культурную жизнь которой поддерживают 
богатые филантропы. Община организует фестивали, художественные выставки, представления 
знаменитостей, религиозные праздники и т.д.

Театров

4
Музеев

26
Кинотеатров (мультиплекс)

12
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Одесса

Общая информация 
Одесса является третьим по величине городом Украины после Киева и 
Харькова и имеет ряд крупных морских портов. Это транспортный узел, 
расположенный на северо-западном побережье Черного моря. Нефтяные и 
химические перерабатывающие предприятия Одессы связаны с российскими 
и европейскими сетями стратегическими трубопроводами, а расположение 
города на побережье Черного моря делает его одним из самых популярных 
курортов в Украине.

Одесса также является административным центром Одесской области и 
многонациональным культурным центром. Одессу иногда называют 
«жемчужиной Черного моря» и «Южной столицей» (во времена Российской 
Империи и Советского Союза). В XIX веке она была четвертым по величине 
городом в Имперской России после Москвы, Санкт-Петербурга и Варшавы.

Ее историческая архитектура имеет более средиземноморский, чем русский 
стиль, на который оказали сильное влияние французский и итальянский 
стили. В архитектуре некоторых зданий присутствует смесь разных стилей, в 
том числе модерн, ренессанс и классицизм. В советский период Одесса была 
самым важным торговым портом в Советском Союзе и советской военно-
морской базой. 

Население

1 016 500

Площадь

236,9 км2

Основные инвесторы
Adecco, Marriott, 
Naftogas, Socar, 
Bunge, Cargill 
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Одесса

Инфраструктура
Одесса является главными морскими воротами Украины и крупнейшим городом на юге Украины. Город, 
бесспорно, занимает лидирующее положение в плане пересечения экспортных и транзитных путей. 
Инфраструктура города включает крупнейший морской порт Украины, в котором расположено большое 
количество логистических, судоходных и транспортных компаний. Через город проходят несколько 
крупных европейских дорог, и его местоположение на побережье Черного моря способствовало 
созданию процветающей туристической индустрии.

Е-58 – Вена- Ужгород- Кишинёв (Молдова) – Кучурган - Одесса-
Мелитополь- Новоазовск (на Таганрог, Россия) – Ростов-на-Дону (Россия)
Е-87 – Одесса – Рени (На Бухарест, Румыния) – Костанца (Румыния) –
Измир (Турция) – Анталья (Турция)
Е-95 – Санкт-Петербург - Киев - Одесса – Самсун (Турция) – Мерзифон
(Турция)

Автомагистрали

Железнодорожное сообщение со 
всеми крупными польскими 
городами и большим количеством 
европейских, таких как Баку, 
Кишинев, Минск, Москва, Санкт-
Петербург.

Железные дороги

Одесский международный аэропорт (7 км от 
центра города), количество рейсов в 2016 
году: 18 792; количество пассажиров в 2016 
году: 1 033 560; регулярные рейсы в Киев и 
11 международных направлений

Аэропорты

Одесский порт является одним из крупнейших морских портов Украины. Его годовая 
мощность составляет около 21 млн тонн сухого навалочного материала и 25 млн тонн 
жидкого навалочного материала. Он связан с более чем 600 портами в 100 странах мира. 
Согласно общим классификационным нормам, порт относится к числу крупнейших в мире 
портов, имеет международный рейтинг и очень активный грузооборот. Это 
многофункциональный торговый порт. В настоящее время активно развивается 
направление, связанное с широким использованием контейнеров, ежегодная мощность его 
контейнерного терминала составляет около 900 000 ДФЭ. Пассажирооборот составляет 
около 4 миллионов туристов в год.

Порт
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Одесса

Недвижимость
По данным Cushman & Wakefield, по состоянию на 1 квартал 2017 года 
общий офисный фонд Одессы составляет около 250 000 кв. м (GBA), или 
246 кв. м на 1000 жителей. Из общего офисного фонда города только 
шесть офисных объектов общей площадью около 82 000 кв. м можно 
считать профессиональными офисными центрами, половина из которых 
приходиться на бизнес-центр «Морской».

В 2015 году 19 000 кв. м новых офисов было введено в эксплуатацию 
в Одессе. Однако с тех пор не было введено в эксплуатацию ни одного 
нового офиса, в том числе и из-за того, что инвесторы и арендаторы 
офисов рассматривают город как зону повышенных рисков. 
В среднесрочной перспективе пока не предвидится никаких 
девелоперских проектов, связанных с новыми офисными центрами.

Как и в других крупных региональных городах Украины, спрос на 
офисную недвижимость в Одессе был обусловлен в первую очередь ИТ-
компаниями, а также компаниями, работающими в сфере торговли 
товарами массового потребления, фармацевтическом и 
сельскохозяйственном секторах.

По состоянию на апрель 2017 года арендные ставки на офисные 
помещения в Одессе варьировались в пределах 12-16 долларов США за 
кв. м в месяц (включая OPEX, но без учета НДС и коммунальных 
платежей). В настоящее время в городе достаточно мало качественных 
офисных площадей. 

250 тыс. м2

$
12-16

5%
Доля свободных площадей

Ставки аренды первоклассных 
офисных площадей (USD/ кв. м 
/мес.)

Всего офисный фонд (GBA)

Источник: Cushman & Wakefield
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Одесса

Рынок труда 
Крупнейший рынок труда на юге Украины, Одесса, ориентирован на логистические, торговые и 
судоходные отрасли, которые предоставляют наилучшие карьерные возможности для выпускников-
специалистов в сфере экономики, юриспруденции и транспорта. Город также популярен среди молодых 
талантов благодаря хорошему соотношению качества работы/жизни, где зарегистрированный уровень 
безработицы – ниже среднего. Учитывая, что государство выплачивает ограниченную помощь временно 
безработным или не выплачивает вообще, среднее по стране количество зарегистрированных 
безработных также  будет довольно низким.

Несмотря на вышеизложенное, валовая средняя зарплата в разных отраслях составляет около 200 
долларов США в месяц, при этом в финансовом и ІТ секторах платят около 350-400 долларов США в 
месяц. Недавние инвестиции международных корпораций в экспортно-ориентированные портовые и 
торговые объекты повысили зарплатные ожидания среди потенциальных сотрудников и, таким образом, 
ожидается, что при экономическом росте ожидаемые зарплаты будут расти быстрее, чем в среднем в 
Украине.

EС УКРАИНА

Количество зарегистрированных 
безработных 

16 000

Зарегистрированный 
уровень безработицы

6,8%

Средняя ежемесячная 
валовая зарплата в 
коммерческом секторе 

USD 200
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Одесса

Образование
В Одессе расположено несколько университетов и ряд других высших учебных заведений. Самый 
известный и престижный университет города – Одесский Национальный Университет 
им. И.И. Мечникова. Этот университет является старейшим в Одессе и был основан в 1865 году как 
Императорский Новороссийский университет. С тех пор университет стал одним из ведущих украинских 
научно-исследовательских и учебных центров. Кроме государственных университетов, упомянутых выше, 
в Одессе также расположено большое количество частных учебных заведений и академий, которые 
предлагают студентам множество различных дисциплин и специализаций.

Количество высших 
учебных заведений

40

Количество студентов 
(прибл.)

113 000 

Основные университеты (кол-во студентов)

14 500

Одесский национальный университет
им. И. И. Мечникова

15 000

Одесский национальный 
политехнический университет

10 000

Одесский национальный 
экономический университет

Отдельные факультеты (прибл. кол-во 
студентов в основных университетах 

Одессы

11 000

Социальные и экономические 
науки

7 000
ИТ и инженерные наукиИностранные языки

Английский, немецкий, 
русский, французский, 
итальянский, испанский, 
китайский, японский
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Одесса

Достопримечательности для туристов
В прошлом, будучи неотъемлемой частью судостроительной отрасли в Украине, а в советское время –
самый важный порт в СССР, сегодня Одесса стала туристическим направлением как для пассажиров 
международных круизных лайнеров, так и искателей приключений.

Город дает отличную возможность познакомиться с историей Украины. Он может похвастаться 
внушительной и элегантной архитектурой – от величественных дворцов до Успенского собора. Одесский 
оперный театр, спроектированный венскими архитекторами Феллнером и Хельмером в стиле венского 
барокко, был вновь открыт в 1887 году. Архитектура роскошного зрительного зала унаследовала стиль 
позднего французского рококо. Потолок Оперного театра украшен сценами из пьес Шекспира.

Одесса, расположенная на берегу Черного моря, также славится своими лечебными и 
бальнеологическими курортами. Ее широко известный пляж «Аркадия» уже давно стал излюбленным 
местом отдыха как для жителей города, так и для его многочисленных гостей. Город предоставляет 
огромные возможности для ночной жизни, а многие бары и ночные клубы работают круглый год. 

Театров

4
Музеев

26
Кинотеатров (мультиплекс)

15
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Харьков

Общая информация
Харьков расположен на северо-востоке Украины и является вторым по 
величине городом страны. Харьков является одним из основных 
железнодорожных узлов страны, а так же крупным экономическим и 
культурным центром.

Исторически сложилось так, что из-за его близкого расположения к 
железным рудникам и запасам угля на Донбассе крупные 
машиностроительные отрасли обосновались в Харькове, где они и остаются 
по сей день. Сегодня город является «локомотивом» в машиностроении и 
аэрокосмической промышленности, а также местом деятельности для таких 
компаний, как «Турбоатом», «Харьковский авиационный завод», 
«Харьковский тракторный завод» и т. д.

Промышленность Харькова также включает в себя производство продуктов 
питания и табачных изделий, полиграфию и химическое производство. 
В советское время Харьков был третьим по величине промышленным 
центром СССР, уступающим только Москве и Санкт-Петербургу.

Город был столицей Украины с 1919 по 1934 год, прежде чем власть снова 
вернулась в Киев.

Достопримечательности Харькова включают Покровский собор (1686 г.), 
Успенский собор (1771 г.) и колокольню, построенную для празднования 
поражения Наполеона в 1812 году. В Харькове еще в 1805 году появились
университеты, а в наше время -- многочисленные научно-исследовательские 
институты.

Во время Второй мировой войны город был сильно разрушен, и сохранилось 
лишь несколько зданий в старом архитектурном стиле. Город был отстроен, и 
в нем нашлось место и для больших аллей, и многочисленных 
многоквартирных домов, а его главная площадь – «Площадь Свободы» –
стала самой большой в Европе (более 11 га).

Население

1 430 000

Площадь

350 км2

Основные инвесторы
BNP Paribas, Ciklum, 
Gameloft, Philip Morris
International, SoftServe
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Харьков

Инфраструктура
Харьков – чрезвычайно важный транспортный узел на востоке Украины, представленный хорошо развитой 
сетью автострад национального значения, а также железнодорожными и авиационными сообщениями. 
Через город проходит несколько международных дорог. В городе есть второй по величине после Киева 
метрополитен в Украине. Все это делает город удобным местом как для бизнесменов, так и для туристов.

Международные дороги E-40, E-
50 из Харькова на Ростов-на-
Дону, E-105 из Киркенеса через 
Санкт-Петербург и Москву.

Автомагистрали

Харьковское метро – система 
подземных железных дорог, 
обслуживающая Харьков. Метро 
состоит из трех линий с общей 
протяженностью 37,6 километров 
и обслуживает 30 станций. Метро 
ежедневно перевозит более 600 
тыс. пассажиров.

Метрополитен

Имеется железнодорожное сообщение с 6 крупными 
городами Украины и многими международными 
направлениями, включая Астану, Баку, Минск, 
Москву, Санкт-Петербург, Варшаву

Железные дороги

Харьковский международный аэропорт (12 км от города); количество 
рейсов в 2016 году: 6 400; количество пассажиров в 2016 году: 599 
700; регулярные рейсы по 2 внутренним и более 9 международным 
направлениям (включая Минск, Тель-Авив, Стамбул и Варшаву)

Аэропорты
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Харьков

Недвижимость
По данным Cushman & Wakefield, по состоянию на 1 квартал 
2017 года общий офисный фонд Харькова составлял около 312 
000 кв. м (GBA), или 216 кв. м на 1000 жителей. Из общего 
офисного фонда всего семь объектов недвижимости общей 
площадью около 62 000 кв. м (GBA) могут быть квалифицированы 
как относительно современные офисные помещения.

Большинство существующих в Харькове офисных объектов было 
создано за счет ремонта старых производственных помещений. В 
последние годы из-за того, что инвесторы и арендаторы офисов 
рассматривают город как зону повышенных рисков, не было 
введено в эксплуатацию ни одного нового офиса. В 
среднесрочной перспективе пока не предвидится никаких 
девелоперских проектов, связанных с новыми офисными 
центрами. Тем не менее, у Харькова действительно есть хорошие 
варианты их создания.

В Харькове спрос на офисную недвижимость в основном 
обеспечивается со стороны ІТ компаний, а также компаниями, 
работающими в сфере торговли товарами массового 
потребления, фармацевтическом и сельскохозяйственном 
секторах.

По состоянию на апрель 2017 года арендные ставки на офисные 
помещения в Харькове составляли от 10 до 15 долларов США за 
кв. м в месяц (включая OPEX, но без учета НДС и коммунальных 
платежей). Однако сегодня количество офисных помещений 
хорошего качества в городе очень ограничено. При арендной 
плате от 4 до 10 долларов США за кв. м в месяц предлагаются 
офисные помещения качеством пониже.

312 тыс. м2

$
10-15

1%
Доля свободных площадей

Ставки аренды первоклассных 
офисных площадей 
площадей (USD/ кв. м /мес.)

Всего офисный фонд (GBA)

Source: Cushman & Wakefield
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Харьков
Рынок труда 
При том, что Харьков является основным рынком труда в восточной Украине, он похож на Днепр. Многие 
компании переместили свои офисы с востока Украины в ее другие регионы из-за напряженности с Россией.

Так как Харьков является одним из крупнейших промышленно развитых городов Украины, большое 
количество населения работает на крупных заводах и фабриках. Учитывая постоянный выпуск молодых 
технических специалистов, местные промышленные компании относительно легко могут заполнять 
вакансии на должности начального уровня.

Город также нацелен на отказ от тяжелой промышленности и переход к предоставлению услуг. В рамках 
основной своей стратегии городские власти планируют поощрять развитие фирм, работающих в сфере ІТ и 
ОЦО, и позиционируют Харьков как ІТ-центр для аутсорсинговых компаний в сфере ІТ.

В городе низкий уровень зарегистрированной безработицы в Украине. Учитывая, что государство 
выплачивает ограниченную помощь временно безработным или не выплачивает вообще, среднее 
количество зарегистрированных безработных, скорее всего, тоже будет заниженным.

При этом зарплатные ожидания остаются довольно низкими из-за наличия большого числа молодых, 
образованных людей в регионе. Валовая заработная плата в разных отраслях промышленности составляет 
около 250 долларов США в месяц, при этом в финансовых и ІТ-секторах она составляет около 350-450 
долларов США в месяц.

EС Украина

Количество зарегистрированных
безработных 

26 000

Зарегистрированный уровень 
безработицы

7%

Средняя ежемесячная валовая 
зарплата в коммерческом 
секторе 

USD 250
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Харьков
Образование
Харьков считается студенческой столицей Украины. Первыми институтами в городе были 
Императорский университет (ныне Харьковский университет), открытый в 1805 году, затем 
Технологический институт – в 1885 году (ныне Национальный технический университет «Харьковский 
политехнический институт»). Многие из них, такие как ХАИ («Харьковский авиационный институт»), 
ХПИ («Харьковский политехнический институт») и ХАДИ («Харьковский автодорожный институт»), 
являются образовательными брендами с международно-признанной репутацией. Предлагаемые 
студентам специальности варьируются от технических дисциплин до сельскохозяйственных, от 
военного образования до образования в сфере ИТ. Наличие большого количества иностранных 
студентов в Харькове создает широкие возможности для многокультурного обмена и сотрудничества,
а также дополняет уникальную атмосферу этого студенческого города.

Количество высших 
учебных заведений

69

Количество студентов 
(прибл.)

178 000

Основные университеты (кол-во студентов)

16 000

Харьковский национальный 
университет им. В.Н. Каразина

22 000

Национальный технический университет 
«Харьковский политехнический институт»

8 000

Национальный аэрокосмический 
университет

Отдельные факультеты (прибл. кол-во 
студентов в основных университетах 

Харькова

13 200

Социальные и экономические 
науки

8 600

ИТ и инженерные наукиИностранные языки

Английский, немецкий, 
русский, французский, 
корейский, африканский и 
ближневосточный языки
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Харьков

Достопримечательности для туристов
Харьков – красивый город, предлагающий множество интересных мест и достопримечательностей для 
потенциальных путешественников. Любой гость города сможет найти в нем уникальную для себя 
достопримечательность.

Величественная «Площадь Свободы» находится в центре города. Это – 12-я по величине городская 
площадь в мире и самая большая в Европе. Среди интересных достопримечательностей рядом с ней и 
вокруг нее – внушительное здание «Держпрома», «Памятник Т.Г. Шевченко» и Мемориальный комплекс, 
посвященный памяти польским офицерам.

Сам мемориальный комплекс расположен в обширном парке Шевченко, который благодаря своей зелени 
и многочисленным ресторанам и клубам делает его прекрасным местом для отдыха и социальной жизни 
летом.

Кроме того, парк Горького и ботанический сад, а также ряд других небольших парков и садов вносят свой 
вклад в живописную ценность города. Из ботанического сада в парк Горького идет канатная дорога, 
которая сделает прогулку для посетителя более приятной за небольшие деньги (2 евро).

Для любителей истории город предлагает множество интересных мест, таких как Исторический музей, 
Национальный художественный музея и музей Холокоста. В Историческом музее находится 
замечательная секция, посвящённая Второй мировой войне, известная своей захватывающей коллекцией 
военных экспонатов, включающих танк Т-34 в качестве постоянной экспозиции. 

Театров

21
Музеев

22
Кинотеатров (мультиплекс)

15
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4. Обзор правовых аспектов ведения 
бизнеса в Украине 

Начать бизнес в Украине легко. Существует система «единого окна» 
для организации регистрации предприятия через местные советы, 
местные государственные администрации или нотариусов. 
Государственный административный сбор за регистрацию 
составляет около 18 евро.

Общество с ограниченной ответственностью («ООО») может быть 
зарегистрировано в течение 2-3 рабочих дней. Это включает 
регистрацию в налоговых органах, статистических и социальных 
службах, а также открытие банковского счета. Требования к 
минимальному акционерному капиталу для ООО отсутствуют. 
Учредители ООО должны внести 100% своего объявленного 
акционерного капитала в течение одного года со дня регистрации их 
фирмы.

Основными налогами и обязательными социальными платежами 
являются: налог на прибыль предприятий (18%), налог на 
добавленную стоимость (20%), подоходный налог для физических 
лиц (19,5%, включая временный военный налог) и платежи в единый 
социальный фонд (22%). Эти платежи поступают от работодателей и 
покрывают государственное медицинское обслуживание для 
сотрудников.

Расчет налога на прибыль основан на стандартах бухгалтерского 
учета, которые очень похожи на международные. При составлении 
своих отчетов компании могут выбирать между МСФО или 
местными стандартами.

Операции с связанными с нерезидентами сторонами считаются 
контролируемыми с точки зрения трансфертного ценообразования, 
если годовой доход налогоплательщика от его деятельности 
превысит 150 млн. гривен в отчетном году.

Если фирме необходимо уйти с украинского рынка или осуществить 
крупную реорганизацию, законы, регулирующие увольнение 
сотрудников, справедливы и предоставляют работодателям 
многочисленные правовые возможности для увольнения 
работников.

Рабочая неделя не должна превышать 40 часов, а работники имеют 
право на ежегодный отпуск продолжительностью не менее 24 
календарных дней.

Минимальная заработная плата составляет 3 200 гривен (около 
115 евро).

Система «единого окна» 
для открытия компании в 
течение 2-3 дней

Трансфертное 
ценообразование – как 
в развитых странах

Благоприятные ставки 
налогообложения для 
предприятий 

Низкая минимальная 
зарплата – 125 долл. 
США
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4. Обзор правовых аспектов ведения 
бизнеса в Украине 

Увольнение
Работодатель может уволить сотрудников в следующих случаях:

• сокращение штата;

• ликвидация предприятия работодателя или реорганизация 
корпоративной структуры работодателя;

• сотрудник признается несоответствующим занимаемой 
должности (например, отсутствие квалификации или плохое 
здоровье);

• сотрудник систематически не выполняет свои обязанности без 
каких-либо веских оснований, после того, как работодатель уже 
применил к нему дисциплинарные меры за их невыполнение;

• Сотрудник отсутствует на работе и не может обоснованно 
оправдать такое отсутствие (в том числе отсутствие на работе 
более 3 часов в течение рабочего дня).

Если работника увольняют в результате сокращение штата (или по 
схожей причине), то работодатель должен уведомить об этом 
работника минимум за два месяца. Увольнение члена профсоюза 
требует получения предварительного согласия соответствующего 
профсоюза.

Компании не обязаны создавать у себя профсоюзы, и сотрудники не 
обязаны вступать в какие-либо профсоюзы. Профсоюзы в основном 
существуют в тяжелой промышленности и являются наследием  
«советских» времен. В секторе ІТ и подобных современных секторах 
экономики профсоюзов нет.

Работник имеет право на выплату выходного пособия в размере  
среднемесячной зарплаты, если увольнение происходит в связи с:

• отказом работника переехать с работодателем в другое место 
(если предприятие переезжает в другой город, местность и т. д.);

• отказом работника продолжать работу, если происходят 
существенные изменения в условиях его работы;

• реорганизацией, реструктуризацией, ликвидацией или 
банкротством работодателя или сокращением штата;

• несоответствием сотрудника занимаемой должности (например, 
отсутствие квалификации или плохое здоровье); а также

• возвращением на рабочее место сотрудника, который ранее 
занимал эту должность, например, из декретного отпуска.

Если будет принято какое-либо решение о ликвидации ОЦО, то будет 
достаточно двухмесячного уведомления, а также выплаты месячной 
зарплаты сотрудникам.

Политика «Легко 
нанять, легко уволить»

Выходное пособие 
выплачивается 
максимум за 3 месяца
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О KPMG

Аудит и обеспечение 
уверенности 

• Аудит финансовой отчетности

• Данные аудита и аналитика

• Глобальный Институт KPMG по 
МСФО (KPMG’s Global IFRS 
Institute)

• Усовершенствованная 
подготовка бизнес-отчетности 

• Консультационные услуги по 
бухгалтерскому учету

Налоговые и юридические 
услуги

• Услуги по трансфертному 
ценообразованию 

• Налоговая диагностика 

• Услуги по решению споров и 
противоречий 

• Налоговый аудит 

• Консультационные услуги по 
осуществлению сделок, по 
налоговым аспектам слияний и 
поглощений (M&A)

• Международное 
налогообложение

• Соблюдение законодательства 
относительно косвенных 
налогов

• Консультационные услуги по 
налоговым вопросам и 
бухгалтерскому учету

• Аутсорсинг бухгалтерского 
учета и соблюдение налогового 
законодательства

• Услуги по обеспечению 
глобальной мобильности 

• Юридические услуги 

Консультационные услуги по 
осуществлению сделок 

• Сопровождение сделок 

• Корпоративные финансы 

• Услуги по реструктуризации

Услуги 

Консультирование по 
вопросам рисков 

• Консультационные услуги 
по бухгалтерскому учету

• Форензик

• Услуги по управлению 
рисками и соблюдению 
нормативно-правовых 
требований в сфере 
внутреннего аудита

Консультирование по 
вопросам управления

• Услуги по стратегическому 
консультированию

• Корпоративная стратегия

• Трансформация бизнес-
модели

• Организационная стратегия 

• Функциональная стратегия 

• Стратегия и операции 

• Услуги по операционному 
консультированию

• Организационные операции

• Продажи и маркетинг

• Цепочка поставок 

• Выбор поставщиков и 
закупки 

• Управление бизнес-
процессами

• Исследования и разработки

• Аутсорсинг 

Отрасли 

• Автомобильная отрасль

• Банковская деятельность

• Химическая 
промышленность

• Банковские услуги и 
рынки капитала

• Энергетика 

• Финансовые услуги

• Производство продуктов 
питания, напитков и 
товаров широкого 
потребления

• Государственный сектор

• Здравоохранение 

• Промышленное 
производство 

• Инфраструктура 

• Страхование 

• Управление 
инвестициями

• Медико-биологические 
разработки 

• СМИ 

• Горнодобывающая 
промышленность 

• Розничная торговля 

• Технологии 

• Телекоммуникации 

• Транспорт и логистика

• Прямые инвестиции

• Недвижимость 

• Сельское хозяйство
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Консультационные услуги по вопросам общего 
обслуживания и аутсорсинга (SSOA): услуги KPMG по 
созданию вашего ОЦО и обеспечению его работы

О нас

Наши услуги 

Наши подходы к предоставлению услуг
• Практика KPMG по предоставлению 

консультационных услуг по вопросам общего 
обслуживания и аутсорсинга (SSOA) признана 
одной из ведущих консультационных практик 
мира

• KPMG оказывает помощь клиентам в 
трансформации их бизнеса с целью 
повышения его стоимости и маневренности и 
обеспечения устойчивых высоких показателей 
деятельности 

• Мы привлекаем к решению ваших проблем 
специализированную глобальную команду, 
включающую более 1 000 специалистов. 
Сочетание глубокого анализа и нашего 
профессионализма помогает нашим клиентам 
в разработке, создании и управлении бизнес-
процессами, являющимися 
многофункциональными 

• Мы предлагаем стратегии, которые могут 
быть реализованы нашими клиентами. 
Простота выполнения является ключевым 
фактором предлагаемых нами стратегий. 

• Мы помогаем нашим клиентам 
обеспечить согласованность их моделей 
бизнес-управления. Мы помогаем вам 
сочетать общие процессы, новейшие 
технологии и качественные услуги 

• Наши ОЦО/Услуги по аутсорсингу носят 
характер трансформационного процесса. 
Хотя они и предполагают существование 
единого замысла, все же при этом 
отсутствует модель  шаблонности и 
каждый проект является уникальным, 
разработанным с учетом специфики 
вашей компании и содействующим 
достижению ваших целей

• Каковы ваши цели? Мы будем работать с 
вами и предоставлять все то, что вам 
нужно, на протяжении всего проекта от 
разработки стратегии до ее реализации, а 
также на его промежуточных этапах.

• Мы сочетаем целенаправленные  
исследования, автоматизированные 
инструменты анализа, собственные 
данные, предприимчивость и 
профессиональную компетенцию, что 
позволяет оперативно идентифицировать 
наиболее важные вопросы. Мы 
предоставляем нашим клиентам 
объективные консультации, обладающие 
практической ценностью 

• Мы понимаем, что предоставление наших 
услуг заключается в обеспечении 
постоянного усовершенствования вашего 
бизнеса, позволяющего достигать 
конкретные бизнес-результаты. В связи с 
этим мы применяем гибкий и модульный 
подход, который охватывает все стороны 
функционального цикла ОЦО/Аутсорсинг, 
включая управление изменениями, ИТ, 
организацию управления, риски и 
соблюдение нормативных требований

• Наши услуги являются комплексными и 
включают следующее:

− Исследование и анализ данных

− Стратегия модели предоставления 
услуг

− Разработка решений 

− Внедрение решений 

− Мониторинг и оптимизация

− Услуги по организации управления 

− Технология управления 
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Процесс трансформации при поддержке KPMG
Процесс трансформации с помощью KPMG в направлении операционного совершенства начинается с разработки 
стратегии. После этого вы выбираете подход ‘централизация / аутсорсинг’ посредством разработки целевой  
операционной модели. Затем вы внедряете новую модель, переходите к ее стабилизации, мониторингу, оптимизации 
и, наконец, начинаете процесс постоянного усовершенствования – и все это происходит при поддержке и 
методологическом руководстве со стороны KPMG.

СТРАТЕГИЯ
ОБЩЕЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ДЕТАЛЬНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ПОСТРОЕНИЕ ВНЕДРЕНИЕУСОВЕРШЕН-
СТВОВАНИЕ 

Стратегия

Объем и 
контекст

Опции и 
анализ 

Целевая операционная 
модель 

Общая основа  
решений 

Согласованность 

Дорожная 
карта

Управление 
требованиями 

Подготовка 
проекта 

Разработка решений 

Детальное 
проектирование 

Управление 
рисками 

Готовность к 
выполнению 

Постоянное 
усовершенствование 

Мониторинг 

Оптимизация 

Переход к устойчивому 
состоянию Подготовка к 

использованию 

Переход на 
новую модель

Стабилизация 

Управление построением 
и тестированием 

Разработка 

Построение 
основы 

Тестирование 

Запуск
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Поддержка на всех этапах
развития вашего ОЦО
Наша практика SSOA оказывает вам поддержку на протяжении непростого процесса трансформации, 
предоставляя комплексные услуги на каждом этапе вашего движения по направлению к Операционному 
Совершенству. При этом мы используем нашу проверенную временем методологию Цикла предоставления 
услуг. 

СТРАТЕГИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ВНЕДРЕНИЕ 

МОНИТОРИНГ И ОПТИМИЗАЦИЯ 
• Механизм мониторинга и контроля (например Индикаторная 

панель уровня обслуживания) 
• Оценка возможностей усовершенствования 
• Оценка организационной зрелости (Оценка зрелости, 

Оценка состояния ‘6P’)
• Сравнительный анализ процессов (анализ КПЭ)
• Стандартизация и оптимизация процессов 

• Детальный план и инструкции относительно перехода
• Миграция процессов (промежуточное управление)
• Инфраструктурное и технологическое проектирование 
• Формирование HR-функции (содействие в найме персонала, 

передача знаний и обучение персонала)

• Идентификация и анализ процессов 
(Документация по текущему состоянию: описание, карты)

• Экономическое обоснование (оценка затрат, чистая 
приведенная стоимость, экономический эффект)

• Портфель услуг (проект)
• Организация – концепция отношений с ОЦО (Соглашение 

об уровне услуг, определение КПЭ)

• Анализ решений для модели ОЦО
• Определение целевой финансовой и операционной 

модели
• Изучение места расположения 
• Оценка рисков и соблюдения нормативных требований 

Presenter
Presentation Notes
На каждом этапе развития мы предлагаем поддержку в организации управления и проектном управлении с целью максимального усиления эффекта и минимизации рисков:• Управление изменениями и коммуникацией • Поддержка в принятии решений • Управление предоставлением услуг и эффективностью работы • Механизмы управления предприятием 
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KPMG является лидером на рынке общего 
обслуживания и аутсорсингового
консультирования

Начиная с 2009 года, KPMG внесена в список Лучших мировых консультантов по 
вопросам аутсорсинга, опубликованного Международной Ассоциацией 
профессионалов в сфере аутсорсинга (IAOP).

В 2016 году KPMG также получила от IAOP статус Superstar благодаря стабильно 
высоким результатам и лидерству по всем индивидуальным категориям рейтингов. 

KPMG получила от судей самый высокий рейтинг, а также высшие баллы в двух из 
самых значимых категорий – обслуживание в рамках ОЦО и предоставления 
аутсорсинговых услуг.

Услуги наивысшего уровня

KPMG также была названа Консультантом года (2016) за достижения в вопросах 
общеевропейского аутсорсинга в рейтинге Глобальной Ассоциации поставщиков (бывшая 
Европейская Ассоциация аутсорсинга)

Наш Глобальный Центр передового опыта по вопросам общего обслуживания и 
аутсорсинга постоянно работает над тем, чтобы выявлять и анализировать лучшие 
практики. 

Международные эксперты KPMG постоянно совершенствуют наши методы, 
адаптируя их к меняющимся тенденциям и усиливая их с целью удовлетворения 
ожиданий клиентов.

Новые решения и возможности для поддержки клиентов

В 2011 году компания KPMG приобрела EquaTerra Inc. и ее дочерние компании, укрепив 
нашу позицию как одного из ведущих мировых консультантов в области общего 
обслуживания и аутсорсинга. Совместно с нашими клиентами мы помогаем 
трансформировать их бизнес-услуги для повышения ценности компании, ускорения 
адаптации к изменениям и создание условий для устойчивой работы

Отраслевое интеллектуальное лидерство

KPMG делится с нашими клиентами своим опытом и профессиональными знаниями путем 
распространения многочисленных публикаций и отчетов 

Последние публикации KPMG включают:

• Исследования по вопросам совместного обслуживания и аутсорсинга в странах 
Северной Европы (Nordic Shared Services and Outsourcing: Pulse Survey)

• Состояние отрасли аутсорсинга, общего обслуживания и совместных операций в 2017 
году (The state of the outsourcing, shared services and operations industry in 2017)

https://home.kpmg.com/dk/en/home/insights/2017/04/nordic-pulse-survey.html
http://www.kpmg-institutes.com/institutes/shared-services-outsourcing-institute/articles/2017/01/business-operations-2017-hfs.html
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Максим Войцеховский
Максим является руководителем Налогового и юридического 
департамента KPMG во львовском офисе. Он имеет 18-летний 
профессиональный опыт консультирования международных и украинских 
компаний по налоговым и юридическим вопросам. Широкий спектр 
компаний, с которыми он работал, охватывает почти все отрасли 
экономики, включая компании, занимающиеся товарами повседневного 
спроса, агропромышленные компании, банковскую сферу, инжиниринг, 
Такой обширный перечень рыночных секторов помогает разделять знания 
и опыт между сферами бизнеса, находить  потенциальные риски во всех 
вопросах бизнеса и минимизировать их. 

Роман Куцак
Роман является сертифицированным бухгалтером (ACCA) с более чем 13-
летним профессиональным опытом работы с международными и 
украинскими клиентами. Он владеет обширным международным опытом 
работы в Украине и Сингапуре и детальным знанием финансов компаний, 
работающих на многочисленных индустриальных и потребительских 
рынках и др. Опыт работы и интересы Романа охватывают вопросы 
финансов и бухгалтерского учета, ОЦО, а также разработку и внедрение 
моделей финансовой отчетности среди других специальностей, 

Авторы

Владимир Павлишевский
Владимир является членом Ассоциации сертифицированных бухгалтеров. 
За свои 8+ лет работы в KPMG он приобрел большой опыт разработки 
политики бухгалтерского учета, анализа и предоставления рекомендаций 
по их улучшению, а также опыт разработки и внедрения моделей 
финансовой отчетности. Он также готовит финансовые прогнозы и 
проводит оценки для своих различных клиентов. Опыт Владимира в 
сфере предоставления услуг компаниям, работающим на различных 
рынках, включает оказание помощи клиентам в решении вопросов, 
связанных с МСФО, а также в отношении других бухгалтерских 
стандартов. Он приобрел свой международный опыт, работая в Украине,  
Азербайджане и Дании.
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Контактные лица

Роман Куцак

Директор,
Аудит

KPMG в Украине

T: +380 44 490 5507

E: rkoutsak@kpmg.ua

Константин Карпушин

Партнер,
Налоговый и юридический отдел, 
трансфертное ценообразование, 
Инновации и технологии в странах СНГ
KPMG в Украине

T: +380 44 490 5507

E: kkarpushin@kpmg.ua

Mаксим Войцеховский
Старший менеджер,
Руководитель налогового и 
юридического отдела в Западной 
Украине
KPMG в Украине 

T: +380 44 490 5507

E: mvoytsekhovsky@kpmg.ua

mailto:rkoutsak@kpmg.ua
mailto:kkarpushin@kpmg.ua
mailto:mvoytsekhovsky@kpmg.ua
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. 

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без 
учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно 
стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, 
что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь 
же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно 
только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной 
ситуации. .

www.kpmg.ua

Киев

Львов

Бизнес центр “Сенатор”
32/2 ул. Московская
T: +380 44 490 5507
F: +380 44 490 5508
E: info@kpmg.ua

Бизнес сити Технопарк
72 ул. Героев УПА ул.,
здание No. 40
T: +380 32 229 5905
E: lviv@kpmg.ua

mailto:info@kpmg.ua?subject=Your%20Business%20in%20Ukraine
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