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ПИИ в Европу снизились 
впервые за шесть лет

Бизнес по-прежнему с интересом смотрит 
на Европу и ее основные города

Другие страны сокращают отставание: 
значительно выросли ПИИ в Турцию, Бельгию, 
Испанию, Польшу и Ирландию. 

6356

30%

23%

16%

5%

18%

проектов ПИИ 
в 2018 году

56%

опрошенных назвали 
Западную Европу 
одним из трех самых 
привлекательных для 
инвестиций регионов, 
в прошлом году такое 
мнение высказали 53%. 

снижение коли-
чества проектов 
по сравнению  
с 2017 годом

4%

–13% –13%

1%

Ирландия Польша

52%

38%

Краткий обзор

Испания Бельгия Турция

32%
29%

14%

Опрошенные нами руководители компаний 
по-прежнему считают Европу самым привле-
кательным для инвестиций регионом мира. компаний считают, что Париж является 

самым привлекательным городом для 
инвестиций, в прошлом году такого мнения 
придерживались 37% респондентов.

В связи с предстоящим выходом 
Великобритании из ЕС только 
25% компаний относят Лондон 
к числу трех самых привлекатель-
ных для инвестиций городов,  
в прошлом году так считали 34%.

Основной удар пришелся 
на три крупнейшие евро-
пейские экономики — 
ПИИ в Великобританию  
и Германию упали  
на 13%, а во Франции их 
рост составил всего 1%. 

Инвестиции 
увеличились на 

Количество ПИИ  
в создание голов-
ных офисов резко 
снизилось на 

Инвестиции 
в НИОКР 
выросли на 

в сфере деловых услуг. 

Центральная и 
Восточная Европа  
занимает второе 
место в мире по 
инвестиционной 
привлекательности.

25%

в секторе цифровых тех-
нологий, который лиди- 
рует по объему ПИИ в  
Европе, но снизились на 
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Brexit и политическая напряженность 
подрывают доверие инвесторов

Международным инвесторам нужны 
квалифицированные кадры, предсказуемость  
и максимальное использование цифровых технологий  

На сегодняшний день Brexit представляет 
наибольшую угрозу для инвестиционной 
привлекательности Европы. В прошлом  
году этот фактор находился лишь на  
четвертом месте.

27%

48%

52%

3/4 2/3

Политическая нестабильность в ЕС и рост  
популистских и протекционистских настрое-
ний занимают второе и третье место в числе 
факторов, вызывающих наибольшее  
беспокойство у инвесторов. 

Как следствие, инвесторы проявляют осторожность  
при разработке краткосрочных планов: 

только 

На сегодняшний день 
объем планируемых 
инвестиций находится 
на самом низком уровне 
за последние семь лет.     

компаний считают наличие квалифици-
рованных кадров самым важным  
критерием при выборе направления  
для инвестиций в Европе.

европейских компаний считают, 
что нехватка навыков и знаний 
негативно сказывается на произ-
водительности и рентабельности.

считают, что это 
тормозит рост 
общего объема 
продаж.

Для инвесторов, которые думают, куда 
вложить свои средства, стабильность 
и предсказуемость налогообложения 
оказались важнее, чем величина  
фактических затрат.

считают знание технологий 
«критически важным»  
для принятия решений  
об осуществлении  
инвестиций. 

компаний планируют создавать 
или расширять свои предприятия 
в Европе в этом году по сравнению 
с 35% в предыдущем году.
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1Иностранные инвестиции 
в Европу: спад по сравнению
с предыдущим годом 
при хороших показателях 
на фоне других регионов

Общее количество 
проектов ПИИ в Европу 
снизилось на 4%.

6356
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Объемы ПИИ остались высокими,  
но сократились впервые  
за шесть лет
В прошлом году компании из разных стран мира инвести-
ровали в 6356 проектов, находящихся на территории  
Европы, что на 4% меньше, чем в 2017 году.

Спад обусловлен значительным снижением ПИИ (на 13%)  
в Германию и Великобританию – две крупнейшие европей-
ские экономики, на долю которых приходится одна треть 
общего объема ПИИ в Европе. Положительным моментом 
является то, что инвестиции в Испанию, Польшу и  
Ирландию выросли более чем на 30%. 

Несмотря на снижение по сравнению с предыдущим  
годом, объемы ПИИ в Европе по-прежнему остаются  
на втором по величине уровне с 2000 года, когда EY  
начала собирать такие данные. Кроме того, количество 
проектов ПИИ, реализованных в Европе в 2018 году, 
по-прежнему на 5% превышает аналогичный показатель  
за 2016 год, когда он достиг рекордного на тот момент 
уровня.

Количество проектов ПИИ в Европе за последние 10 лет

Источник: EY European Investment Monitor (EIM) 2019 г.

2009

3303

2010

3758

2011

3909

2012

3797

2013

3957

2014

4448

2015

5083

2016

6041

2017

6653

2018

6356

–4%
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EY’s Attractiveness Survey Country Month 2019

США являются крупнейшим 
инвестором в Европу: на 
их долю приходится 22% от 
общего объема европейских 
инвестиций в 2018 году.

6

Перспективы экономического роста и состояние мировой 
торговли вызывают наибольшее беспокойство у инвесторов

европейских инвестиций в 2018 году, поэтому любые  
колебания оказывают значительное влияние на ситуацию.

Китайская экономика выросла в 2018 году на 6,6%, т.е. 
продемонстрировала самые низкие темпы роста за послед-
ние три десятилетия, а рост японской экономики замедлил-
ся в 2018 году до 0,7% по сравнению с 1,9% в предыдущем.

Результаты проведенного в этом году исследования указы-
вают на разное отношение к Европе со стороны компаний, 
уже работающих в этом регионе, и компаний, пока не име-
ющих присутствия в нем. Доля опрошенных компаний, ко-
торые не осуществляют деятельности в Европе и которые 
считают Европу одним из трех самых привлекательных для 
своих инвестиций регионов, снизилась в этом году с 62% 
до 51%. Вместе с тем отношение к Европе со стороны ком-
паний, которые уже присутствуют в регионе, нисколько не 
ухудшилось.

Словом, растущие экономические и политические трудно-
сти в меньшей степени смущают компании с присутствием 
в Европе, чем компании, которые еще там не работают. 

 

Снижение темпов экономического роста в Европе, несо-
мненно, стало одним из факторов спада инвестиций. 
Рост ВВП замедлился до 1,8% в прошлом году по сравне-
нию с 2,4% в 2017 году. Основным драйвером ПИИ в Ев-
ропе в 2018 году вновь оказались внутриевропейские 
инвестиции. ПИИ с участием европейских компаний сни-
зились незначительно (2%), в то время как ПИИ в Европу 
со стороны неевропейских компаний упали на 8%.

Определенную роль сыграла также растущая волна гло-
бального протекционизма. Основное внимание в про-
шлом году было приковано к торговой войне между США 
и Китаем, но европейские экспортеры продолжали испы-
тывать проблемы, обусловленные растущими торговыми 
барьерами по всему миру.

Из-за слабого экономического роста в США и налоговой 
реформы, проведенной в конце 2017 года, инвестиции из 
США в Европу увеличились в прошлом году всего на 3%, 
притом что средний показатель за предыдущие четыре го-
да составлял 8%. США являются крупнейшим инвестором 
в Европу: на их долю приходится 22% от общего объема 
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Какие регионы Вы считаете наиболее привлекательными для создания бизнеса?  

Источник: EY European Attractiveness Survey June 2019 (всего респондентов: 506)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019

67%

53%

42%

34%

13%

41%

56%

40%

37%

12%
11%
6%

6%

38%

58%

39%

11%
7%
4%

Западная Европа Центральная и Восточная 
Европа 

Северная Америка Китай Индия Россия Бразилия

Опрос не проводился в 2016 году.
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Несмотря на Brexit, Европа имеет  
хорошие позиции на глобальной арене
Длительная неопределенность в будущих отношениях Вели-
кобритании с ЕС после проведенного голосования, несомнен-
но, приводит к снижению ПИИ в страну, ее близких торговых 
партнеров и некоторые сектора экономики. В середине 2019 
года перспективы экономических и политических отношений 
между Европой и Великобританией остаются туманными,  
экономический рост в Европе прогнозируется на невысоком 
уровне, а популизм продолжает набирать силу. 

Тем не менее инвесторы по-прежнему с интересом смотрят на 
Европу. Достаточно сказать, что 56% опрошенных компаний 
считают Западную Европу одним из трех самых привлекатель-
ных регионов мира для создания бизнеса, что несколько боль-
ше, чем 53% в прошлом году. Центральная Восточная Европа, 
в свою очередь, занимает, по мнению наших респондентов, 
второе место в мире по инвестиционной привлекательности. 

Благодаря размеру и многоплановости европейская экономи-
ка остается привлекательной для инвесторов, несмотря на 
экономические и политические трудности.
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2Направления ПИИ 
в 2018 году: динамика 
изменений

В 2018 году количество ПИИ 
в Великобританию упало 
до минимально низкого 
уровня с 2014 года.
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Топ-20 европейских стран, лидирующих по количеству проектов ПИИ 

Рейтинг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Страна

Великобритания

Франция

Германия

Испания

Бельгия

Польша

Турция

Нидерланды

Россия

Ирландия

Финляндия

Сербия

Румыния

Италия

Венгрия

Литва

Португалия

Швеция

Босния и Герцеговина

Чехия

Другие страны

Всего

2017

1205

1019

1124

237

215

197

229

339

238

135

191

118

126

63

116

74

95

62

108

134

628

6653

2018

1054

1027

973

314

278

272

261

229

211

205

194

119

109

103

101

83

74

73

73

65

538

6356

Источник: EY European Investment Monitor (EIM), 2019 г. 

1  Вследствие изменения методологии расчетов в Нидерландах в 2017 году 229 проектов, отнесенных к 2018 году, фактически 
приравниваются к 224 проектам.

“Рост ПИИ во Франции практически прекратился 
в 2018 году после двух лет бурных инвестиций. 
Количество новых проектов ПИИ увеличилось  

в прошлом году лишь на 1%.

Изменение, 2017 / 2018

–13%

1%

–13%

32%

29%

38%

14%

— 1

–11%

52%

2%

1%

–13%

63%

–13%

12%

–22%

18%

–32%

–51%

–14%

–4%
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Страны: серьезный спад  
на фоне растущих проблем
Великобритания: падение ПИИ в производство  
из-за опасений по поводу Brexit

Неопределенность, обусловленная предстоящим выходом 
Великобритании из ЕС, привела к тому, что количество про-
ектов ПИИ в 2018 году упало на 13% до 1054 проектов, 
т.е. до минимально низкого уровня с 2014 года. Общее 
снижение за год в основном обусловлено уменьшением ко-
личества проектов ПИИ в производство на 35% до 140 про-
ектов. Это минимальное количество новых проектов ПИИ в 
производство, зафиксированное с 2013 года. Количество 
вновь созданных головных офисов сократилось вдвое – с 
98 в 2017 году до 48 в прошлом году. Для сравнения: все-
го четыре года назад (в 2015 году) в Великобритании бы-
ло создано 150 новых головных офисов.

Количество проектов в сфере продаж и маркетинга, на ко-
торые в Великобритании обычно приходится наибольшая 
доля ПИИ, уменьшилось на 4%, а количество проектов в 
области НИОКР упало на 17%. Вместе с тем количество 
проектов в логистике выросло на 7%. 

Франция: устранение негативных последствий

Рост ПИИ во Франции практически прекратился в 2018 го-
ду после двух лет бурных инвестиций. Количество новых 
проектов ПИИ увеличилось в прошлом году на 1% до 1027 
проектов, в то время как в 2017 и 2016 годах годовой при-
рост составлял 31% и 30% соответственно. Хотя годовые 
темпы роста значительно снизились, Франция может уте-
шать себя тем, что падение ПИИ было не настолько силь-
ным, как в других основных европейских экономиках. В 
прошлом году во Франции впервые было зафиксировано 
больше проектов ПИИ в сфере НИОКР (144) и производ-
ства (339), чем в любой другой европейской стране. Фран-
цузские власти по-прежнему обеспокоены влиянием проте-
стов «желтых жилетов» на ПИИ.

Германия: слабый экономический рост и сокращение 
автомобильного производства сдерживают ПИИ 

Количество новых проектов в Германии в 2018 году умень-
шилось с 1124 до 973, или на 13%. Слабый рост экспорта, 
низкий уровень безработицы и снижение потребительских 
расходов привели к замедлению темпов роста – с 2,2% в 
2017 году до 1,5% в 2018 году. Сказывается и ситуация в 
определенных секторах. Например, автомобильное произ-
водство сократилось во второй половине 2018 года на 7% 
(с учетом сезонных корректировок) по сравнению с первой 
половиной года1. Это обусловлено целым рядом неблаго-
приятных факторов, а именно ростом вероятности «жест-
кого» Brexit и введения тарифов США, уменьшением спро-
са со стороны Китая и ужесточением экологических 
стандартов.

Испания: значительный рост объема ПИИ в результате 
стремительного развития цифровых технологий

В 2018 году объем ПИИ вырос на 32%, что позволило до-
стичь рекордного показателя проектов с привлечением 
ПИИ (314). Данный рост был обусловлен существенным 
притоком инвестиций в сектор цифровых технологий, в 
рамках которого было запущено 70 проектов с привлече-
нием ПИИ, что более чем в два раза превышает количество 
аналогичных проектов в прошлом году. Помимо этого, зна-
чительный рост был отмечен в транспортной, логистиче-
ской и финансовой отраслях. Увеличение количества тор-
говых и маркетинговых проектов на 77% – с 65 в 2017 году 
до 115 в 2018 году, вероятно, можно связать с ростом 
спроса в данных сферах.

1      Автомобильная отрасль: производство в самой важной отрасли Германии сократилось во второй половине 2018 года на 7,1%. Источник: Destatis, апрель 2019.
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Бельгия: уверенный рост по всем направлениям

В 2018 году в Бельгии было запущено 278 проектов ПИИ, 
что превышает показатель предыдущего года на 29%. Яв-
ляясь географическим и политическим центром Европы, 
страна извлекает выгоду из существующей неопределен-
ности, связанной с предполагаемым выходом Великобри-
тании из состава ЕС и реализацией стратегий реорганиза-
ции цепочки поставок, которая началась несколько лет 
назад по всей Европе: количество логистических проектов 
увеличилось на 18%. Кроме того, в 2018 году количество 
проектов НИОКР и проектов по созданию новых головных 
офисов увеличилось более, чем в два раза. 

Польша: рост объема ПИИ за счет производственных 
секторов

В 2018 году приток инвестиций в Польшу увеличился на 
38%, общее количество проектов ПИИ составило 272. В на-
стоящее время Польша занимает шестое место в Европе по 
размеру рынка ПИИ. Традиционные производственные сек-
тора экономики (транспорт, химическая промышленность и 
машиностроение) продемонстрировали почти двукратное 
увеличение объема привлеченных ПИИ (127 проектов в 
2018 году), в настоящее время на них в совокупности при-
ходится 47% от общего объема ПИИ в страну.  

Турция: устойчивый уровень ПИИ, несмотря на неопре-
деленность 

Несмотря на официальные сообщения об обесценивании ту-
рецкой лиры и растущую политическую неопределенность в 
стране, уровень ПИИ сохраняет устойчивость. В 2018 году в 
Турции был запущен 261 проект ПИИ (прирост составил 
14%). Вопреки наличию отдельных негативных факторов, 

“В 2018 году приток 
инвестиций в Польшу 

увеличился на 38%, общее 
количество проектов ПИИ 

составило 272.

инвесторов по-прежнему интересует возможность привлече-
ния большого объема талантливых трудовых ресурсов по 
конкурентной цене и использование развитой промышлен-
ной базы: около 78% проектов ПИИ в Турции приходятся на 
производственные сектора, главным образом, транспорт, 
химическую промышленность, производство сельскохозяй-
ственной продукции и машиностроение.   

Ирландия: рост объема ПИИ в связи с Brexit 

В 2018 году объем ПИИ в Ирландии резко вырос на 52%, 
что позволило запустить 205 проектов с привлечением 
ПИИ. Такие изменения главным образом объясняются сово-
купным ростом объема ПИИ на 53% по сравнению с преды-
дущим годом в секторах цифровых технологий, деловых 
услуг и финансовом секторе. Вероятность Brexit, несомнен-
но, повышает привлекательность Ирландии в качестве аль-
тернативы Великобритании, однако играют роль и другие 
факторы. Например, в Ирландии действует конкурентная 
ставка налога на прибыль юридических лиц в размере 
12,5%, и, кроме того, страна вкладывает значительные 
средства в развитие цифровой и финансовой грамотности. 

11



Исследование инвестиционной привлекательности стран Европы. Июнь 2019

Сектора и виды деятельности: опасения по поводу  
краткосрочности роста и инвестиций, создающих  
дополнительную стоимость в долгосрочной перспективе

Сокращается объем ПИИ в создание новых головных 
офисов, а также направленных на сферу продаж

Количество торговых и маркетинговых проектов сокра-
тилось на 11% и составило 2511 в 2018 году. Несмотря 
на то, что на долю торговли и маркетинга, как правило, 
приходится небольшой объем в общей структуре ПИИ,  
в странах ЕС данные сегменты экономики исторически 
являются наиболее привлекательными для ПИИ. За  
последние пять лет доля проектов ПИИ, реализуемых в 
этих сегментах, составляет 43% от общего количества 
проектов с участием ПИИ. Таким образом, сокращение 
объема ПИИ в торговлю и маркетинг окажет существен-
ное влияние на общий объем ПИИ.

Количество проектов по созданию головных офисов  
в странах ЕС сократилось еще больше, упав на 23%  
в годовом выражении, до 285 проектов. 

Сокращение объема ПИИ по указанным направлениям 
отражает обеспокоенность бизнеса по поводу политиче-
ской нестабильности и падения спроса на товары и услу-
ги в Европе, что, в свою очередь, обусловлено пессими-
стичными прогнозами экономического развития.

Вид деятельности

Продажи  
и маркетинг

Производство

НИОКР

Логистика

Создание  
головного офиса

Тестирование  
и обслуживание

Центр обработки 
интернет-данных

Объединенный  
центр обслуживания

Контактный центр

Образование и 
обучение

Прочее

Итого

2018

2511 

1869

605

577

285 

183 

139 

73 

62

47 

5

6356

2018

2820 

1982

523

548

370 

27 

83 

105 

60

46 

89

6653

Доля 
рынка

40% 

29%

10%

9%

4% 

3% 

2%

 
1% 

1%

1% 

0%

100%

Источник: EY European Investment Monitor (EIM), 2019 г.

Изменение

–11% 

–6%

16%

5%

–23% 

578% 

67% 

–30% 

3%

2% 

94%

4%

Распределение проектов ПИИ по виду 
деятельности
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Уровень ПИИ в промышленные сектора сохраняет 
устойчивость, количество проектов НИОКР  
с привлечением ПИИ растет

Реализация стратегий реорганизации цепочек поставок, 
которая началась два года назад в странах ЕС, позволяет 
поддерживать высокий уровень ПИИ в секторе логисти-
ки (+5%). Количество новых производственных проектов 
с привлечением ПИИ, реализуемых в Европе, также со-
кратилось, хоть и не в такой значительной степени. В 
2018 году было запущено около 1869 производствен-
ных проектов, что на 6% меньше, чем в 2017 году. Это 
обусловлено совокупным влиянием ослабления пер-
спектив экономического роста и неопределенности в 
сфере торговых отношений между Великобританией и 
странами ЕС. Важно отметить, что количество производ-
ственных проектов с привлечением ПИИ в Великобрита-
нии резко сократилось на 35%.

С другой стороны, стоит отметить увеличение в 2018 го-
ду количества проектов НИОКР с привлечением ПИИ на 
16% до 605. Это обусловлено существенным ростом чис-
ла проектов НИОКР, реализуемых в секторе цифровых 
технологий в странах ЕС, который составил 45%. Более 
того, в предыдущем году 27% всех новых проектов  
НИОКР с привлечением ПИИ были инициированы  
компаниями сектора цифровых технологий.

 

производственных проектов, что 
на 6% меньше, чем в 2017 году.

В 2018 году было запущено около 

1869
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3Привлекательность
Европы в 2019 году: 
преодоление препятствий 
и поиск оптимальных 
решений

компаний-респондентов 
планируют инвестировать 
в производство, развитие 
цепочек поставок 
и логистику в текущем 
году по сравнению с 16% 
в предыдущем году.

Только

10%
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7%

3%

70%

13%

11%

9%

Сокращение объемов  
планируемых инвестиций
В связи с ухудшением прогнозов экономического роста, 
компании, по всей видимости, сокращают объемы ПИИ на 
глобальном уровне, в том числе в Европе.

Лишь 27% компаний-респондентов планируют создавать 
или расширять предприятия в Европе в 2019 году, что су-
щественно меньше аналогичного показателя (35%) в пре-
дыдущем году. По сути, объемы планируемых инвестиций 
в настоящее время находятся на самом низком уровне за 
последние семь лет.

При этом быстрое восстановление инвестиционной привле-
кательности выглядит маловероятным. Лишь 37% опро-
шенных компаний прогнозируют улучшение инвестицион-
ного климата в Европе в последующие три года, что 
значительно ниже доли аналогично настроенных компа-
ний, которая в предыдущем году составляла 50%. 

Данное снижение главным образом обусловлено сокраще-
нием объемов планируемых в производство ПИИ и разви-

тие цепочек поставок. Возможно, это означает завершение 
цикла реорганизации цепочек поставок: только 10% компа-
ний-респондентов планируют инвестировать в производ-
ство, развитие цепочек поставок и логистику в текущем го-
ду по сравнению с 16% в предыдущем году. 

Если не учитывать Brexit, основными причинами сокраще-
ния объемов планируемых инвестиций, несомненно, явля-
ются неблагоприятные прогнозы экономического развития 
в странах ЕС и политическая неопределенность.

Помимо этого, сохраняющаяся напряженность в торговых 
отношениях между США и Китаем, ужесточение кредитного 
контроля в Китае и проведение более жесткой денежно-кре-
дитной политики во многих других крупных странах привели 
к ухудшению прогнозов глобального экономического роста. 
Стоит отметить, что в апреле 2019 года МВФ существенно 
снизил собственный прогноз в отношении роста глобально-
го ВВП, сделанный в апреле 2018 года, с 3,9% до 3,3%.

35%
8%

27%

7%

2018 2019

Планирует ли Ваша компания создавать или расширять предприятия в Европе в течение следующего года?1

38%

30%

2013

Продажи и маркетинг

Получить доступ к новым рынкам 
или новым клиентам

34%

26%

2014

Производство

Улучшить структуру контроля  
за цепочкой создания стоимости / 

цепочкой поставок компании

Цепочки поставок / логистика

Сократить производственные расходы

32%

12%

2015

28%

11%

2017

НИОКР

Управлять влиянием 
технологических изменений

Сфера деловых услуг

Получить доступ к новым трудовым 
ресурсам и компетенциям

Создание головного офиса

Использовать налоговые 
преимущества

Источник: исследование EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы», июнь 2019 г. (общее число респондентов – 506)
1 График отражает процент инвесторов, ответивших «да» на вопросы выше.

Интересно отметить, что количество респондентов, которые 
планируют создавать или расширять предприятия в Европе, 
сократилось на 10 процентных пунктов до 31% в 2019 году.
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2019

37%

2018

50%

35%

2017

Как Вы считаете, каким образом и насколько изменится привлекательность Европы  
в течение следующих трех лет?1

38%

2012

39%

2013

54%

2014

59%

2015

Brexit негативно влияет на  
привлекательность всей Европы,  
а не только Великобритании
На момент подготовки нашего отчета за 2018 год вопросы, 
связанные с предстоящим выходом Великобритании из соста-
ва ЕС, стояли на повестке дня многих компаний, однако боль-
шинство из них рассчитывали на более понятный и слажен-
ный процесс перехода от существующего положения дел к 
новой парадигме политических и экономических отношений с 
Великобританией.

Как и следовало ожидать, респонденты озабочены сложив-
шейся ситуацией. Доля участников исследования, которые 
относят Brexit к числу трех наиболее существенных рисков, 
способных негативно отразиться на привлекательности стран 
Европы в последующие три года, по сравнению с прошлым 
годом выросла с 30% до приблизительно 38%. Выходит, что на 
сегодняшний день Brexit представляет самый значительный 
риск для Европы, тогда как в прошлом году находился лишь 
на четвертом месте.

Источник: исследование EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы», июнь 2019 г. (общее число респондентов – 506)

1 График отражает процент инвесторов, ответивших «улучшится» на вопрос выше.
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9%
7%

2%

Каковы три основных риска, которые будут влиять на привлекательность стран Европы  
в ближайшие три года?

Brexit без сделки скажется на привлекательности стран  
Европы в основном в силу его влияния на торговые отноше-
ния между Великобританией и другими европейскими госу-
дарствами, в частности на соотношение объемов торговли и 
иностранных инвестиций. Такой сценарий приведет не толь-
ко к введению тарифов на экспорт товаров из Великобрита-
нии в ЕС, но и к осложнениям нетарифного характера, свя-
занным с производственными стандартами, требованиями  
к документации и простоем товаров на границе. 

Учитывая объемы экспорта (44%) товаров и услуг в страны 
ЕС, самый ощутимый урон в случае Brexit без сделки безус-
ловно понесет Великобритания. При этом серьезно постра-
дают и другие страны Европы. По оценкам ЮНКТАД, Brexit 
без сделки повлечет за собой снижение объемов экспорта 
из других стран-членов ЕС в Великобританию приблизи-
тельно на 35 млрд долларов США, что составит 10% от  
общего объема экспорта государств ЕС в Великобританию1. 

Очевидно, что политика правительства Великобритании и 
ЕС направлена на то, чтобы избежать такого сценария раз-
вития событий, а влияние на сферу торговли и реализацию 

проектов ПИИ будет значительно менее ощутимо в случае 
согласования сделки. Тем не менее, если принять во вни-
мание серьезность потенциальных последствий Brexit без 
сделки, становится понятно, почему сама его вероятность 
отрицательно сказывается на инвестиционной привлека-
тельности стран Европы. На момент опубликования настоя-
щего отчета правительство Великобритании надеялось, что 
парламент одобрит соглашение о выходе из Евросоюза и 
политическую декларацию до нового установленного сро-
ка (октябрь 2019 года).

Brexit может повлиять на привлекательность стран Европы и 
в других аспектах. Великобритания пользуется популярно-
стью с точки зрения большой численности квалифицирован-
ных кадров с высоким уровнем мобильности. Ужесточение 
политики в отношении мигрантов может лишить Великобри-
танию данного преимущества после выхода из ЕС. Если смо-
треть глубже, Brexit обнажает уязвимые места тех институтов 
и структур, которые исторически объединяли европейские 
государства и способствовали повышению их инвестицион-
ной привлекательности в последнее десятилетие. 

Источник: исследование EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы», июнь 2019 г. (общее число респондентов – 506)

Brexit

Политическая нестабильность в ЕС 

Старение населения 

Налоговая реформа и экономическая политика США 

Конкуренция на развивающихся рынках 
Неопределенность в области тарифной и торговой 

политики / снижение объемов мирового товарооборота 

Усиление популистских / протекционистских настроений 

Геополитическая нестабильность в мире и регионе 

Brexit

Все политические факторы, 
за исключением Brexit
Все рыночные и 
коммерческие факторы

Все финансовые факторы

Все демографические 
факторы

Все факторы управления 
кадрами и инновациями

Резкое замедление темпов роста в Китае 

Нехватка квалифицированных кадров 

Недостаток финансирования 

Ограниченный инновационный потенциал стран Европы 

Миграционные потоки 

Иное  

Высокая волатильность курсов валют, цен на сырьевые 
товары и иных рынков капитала 

38%
33%

22%
21%
20%
20%

17%
15%
15%
14%

13%
10%

1   “Brexit. Implications for Developing Countries.” UNCTAD, April 2019. («Brexit. Последствия для развивающихся стран». ЮНКТАД, апрель 2019 г.) 
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Уже шесть лет подряд приток ПИИ в европейский сектор 
цифровых технологий превышает соответствующий пока-
затель по другим отраслям. В 2018 году число проектов 
ПИИ в цифровой отрасли выросло на 5%.

Такая динамика обусловлена деятельностью американ-
ских компаний, на долю которых в прошлом году при-
шлось 37% от общего количества цифровых проектов с 
привлечением ПИИ, реализованных в Европе.

Сектор деловых услуг, традиционно обеспечивающий вто-
рой по величине показатель объема ПИИ в странах Евро-
пы, продемонстрировал существенный спад — на 18% по 
сравнению с прошлым годом. Количество проектов снизи-
лось во всех трех странах-лидерах по привлечению ПИИ 
(Германии, Франции и Великобритании). 

Для сравнения: довольно высокие объемы ПИИ зафикси-
рованы в традиционных секторах европейской промыш-
ленности. Так, общее число проектов ПИИ в секторах 
транспорта, машиностроения и химической промышлен-
ности в 2018 году выросло на 4% (1729 проектов).

Топ-15 отраслей

Цифровые технологии

Сфера деловых услуг

Производители 
и поставщики  
транспортных средств

Машины  
и оборудование

Финансы

Агропромышленный 
комплекс

Транспортные и 
логистические услуги

Химическая продукция 
и пластик

Электроника и ИТ

Коммунальные услуги

Металлургия

Фармацевтическая 
промышленность

Сырьевые ресурсы

Текстильная, швейная 
и кожевенная 
промышленность

Научные исследования  
и разработки

Прочее

Итого

 
2018

1227

732

535 
 

456 

421

402 

382 

356 

302

181

175

153 

153

142 
 

137 

602

6,356

 
2017

1172

893

531 
 

329 

342

363 

396 

405 

257

212

207

379 

120

108 
 

26 

913

6653

Изменение

5%

–18%

1% 
 

39% 

23%

11% 

–4% 

–12% 

18%

–15%

–15%

–60% 

28%

31% 
 

427% 

–34%

–4%

Доля 
рынка

19%

12%

8% 
 

7% 

7%

6% 

6% 

6% 

5%

3%

3%

2% 

2%

2% 
 

2% 

9%

100%

Источник: EY European Investment Monitor (EIM), 2019 г.

Европа подтверждает привлекательность в секторе цифровых 
технологий

Проекты с участием ПИИ по отраслям
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4Ситуация  
в России
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Общее количество проектов ПИИ
В 2018 году зарубежные инвесторы вложили средства в 
211 проектов на территории Российской Федерации. Этот 
показатель позволил России занять девятое место в списке 
20 наиболее привлекательных для инвестиций стран. По 
сравнению с 2017 годом количество ПИИ сократилось на 
11% (238 проектов в 2017 году), что соответствует обще-
европейской тенденции уменьшения общего количества 

проектов и снижения инвестиционной активности в связи с 
Brexit и замедлением темпов экономического роста в Евро-
пе. Средний процент падения количества ПИИ по странам 
Европы с отрицательной динамикой составил 29%. Тем не 
менее общий показатель количества ПИИ в Россию все 
еще остается высоким относительно предыдущих лет за 
всю историю проведения исследования с 2010 года. 

По сравнению с 2017 годом, процент инвесторов, которые 
предпочитают развивать уже существующий бизнес, уве-
личился: в 2018 году такие проекты составляли 20% от об-
щего количества ПИИ против 15% в 2017 году. Несмотря на 
это, большинство зарубежных инвесторов (80%) все еще 
предпочитают вкладывать средства в развитие новых про-
изводственных мощностей, а не в расширение уже суще-

ствующего бизнеса. Стоит отметить, что низкая инфляция и 
ускорение роста российской экономики до 2,3% в 2018 го-
ду стали важными факторами привлекательности для ино-
странных инвесторов. Кроме того, стабилизация цен в пре-
делах 4% в год делает возможным долгосрочное 
планирование.

Россия 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Количество 
проектов ПИИ 111 87 139 143 170 201 128 128 114 125 201 205 238 211

21



Исследование инвестиционной привлекательности стран Европы. Июнь 2019

Страны
Рейтинг стран, инвестирующих в российскую экономику, 
претерпел значительные изменения по сравнению с 2017 
годом. Несмотря на сложный период в отношениях с Рос-
сией, США заняли в нем лидирующую позицию впервые с 
2013 года. Количество инвестиционных проектов из Сое-
диненных Штатов в 2018 году увеличилось почти на 74% 
(33 проекта) по сравнению с 2017 годом (19 проектов). 
Кроме того, показатель 2018 года существенно выше, чем 
показатель на момент начала проведения исследования в 
2010 году (25 проектов). 

На втором месте находится Германия, чьи инвестиции в 
экономику РФ сократились на 14% (24 проекта) по сравне-
нию с 2017 годом (28 проектов). В 2018 году произошло 

уменьшение количества инвестиций из Китая – с первого 
места он сместился на третье в списке инвесторов в рос-
сийскую экономику. 

Вместе с тем выросло количество французских ПИИ: если в 
2017 году Франция занимала седьмое место по количеству 
инвестиционных проектов (11), то в 2018 году она заняла 
четвертое место, увеличив количество проектов на 18% 
(13). В десятку крупнейших инвесторов вновь вошли Ни-
дерланды, увеличив количество инвестиционных проектов 
на 33% по сравнению с 2017 годом (6 и 8 проектов соот-
ветственно). Место им уступила Великобритания, сократив 
количество проектов на 75% – с восьми проектов в 2017 
году до двух в 2018.

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 США 25 24 30 24 14 29 38 19 33

2 Германия 29 18 29 13 14 37  42 28 24

3 Китай 3 4 0 4 8 12 9 32 19

4 Франция 18 11 18 9 14 20 20 11 13

5 Япония 11 6 9 14 10 11 12 17 13

6 Италия 8 7 6 2 6 13 7 17 11

7 Южная Корея 5 0 1 1 3 3 2 12 10

8 Швейцария 12 4 3 4 8 8 7 11 9

9 Финляндия 12 7 5 5 6 9 7 7 8

10 Нидерланды 3 7 4 1 1 3 5 6 8

22



Исследование инвестиционной привлекательности стран Европы. Июнь 2019

Отрасли
Производство по-прежнему остается привлекательной от-
раслью российской экономики с участием ПИИ, несмотря 
на падение количества проектов в этой области на 29% – 
178 проектов в 2017 году против 127 проектов в 2018 го-
ду. Однако количество проектов ПИИ в других отраслях 
экономики существенно изменилось. Например, почти в 
два раза увеличилось количество проектов в области про-
даж и маркетинга – 21 проект в 2017 году и 41 проект в 
2018 году. Значительный рост заметен также в отрасли ис-
следований и разработок (НИОКР). По сравнению с 2017 
годом количество проектов ПИИ в этой сфере в 2018 году 
увеличилось на 100% (6 и 12 проектов соответственно). 

В рейтинге отраслей, привлекающих наибольшее количе-
ство ПИИ, появились такие сферы, как тестирование и тех-
ническое обслуживание и интернет-центры данных. Если в 
2017 году не было ни одного проекта ПИИ, который был 
бы связан с этими отраслями, то в 2018 году количество 
инвестиционных проектов в области тестирования и техни-
ческого обслуживания увеличилось до 10, а в области ин-
тернет-центров данных – до четырех. 

Отрасль 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Производство 110 62 60 55 69 153 136 178 127

2 Продажи и маркетинг 67 51 49 40 34 20 32 21 41

3 Логистика 9 5 6 9 13 10 15 23 17

4 Исследования и разработки 5 3 4 4 4 10 10 6 12

5
Тестирование  
и техническое обслуживание

4 4 6 1 2 3 6 0 10

6 Интернет-центры данных 1 1 1 0 0 3 1 1 4
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Сектора
Лидером среди иностранных инвесторов стал агропродо-
вольственный сектор, количество проектов ПИИ в нем – 32. 
На втором месте, как и в 2017 году, оказалось производ-
ство машин и оборудования. В 2018 году количество про-
ектов в этом секторе увеличилось на 38% – с 21 до 29.  
В три раза вырос сектор digital-технологий – количество 
проектов увеличилось с восьми в 2017 году до 24 в 2018. 
Прирост на 11% показал сектор производства химической 
продукции и пластика, который стал третьим по количеству 
иностранных инвестиций в 2018 году (19 и 21 проект со-
ответственно). 

В 2018 году фармацевтическая промышленность опусти-
лась с первого места в списке десяти самых привлекатель-
ных секторов для ПИИ на девятое, количество инвестици-
онных проектов в этом секторе снизилось на 77% –  
с 35 проектов в 2017 году до 8 проектов в 2018 году. 

Последнее место в рейтинге десяти самых привлекатель-
ных для инвесторов секторов разделили финансы,  
электроника и ИТ, а также нефтегазовый сектор. Инвести-
ции в электронику и ИТ выросли в два раза по сравнению  
с прошлым годом: в 2017 году в этих секторах насчитыва-
лось по три проекта, в 2018 количество достигло шести 
проектов в каждом. Инвестиции в нефть и газ наоборот  
сократились на 63%: количество нефтегазовых проектов 
упало с 16 в 2017 году до шести в 2018. 

Тенденция 2018 года – изменение структуры инвестицион-
ных проектов. Снижается количество капиталоемких про-
ектов в нефтегазовой и металлургической промышленно-
сти. Растет число проектов в секторах digital-технологий, 
электроники и ИТ, которые требуют меньших капитальных 
затрат при существенных инвестициях в исследования  
и разработки (НИОКР).

Сектор 2015 2016 2017 2018

1 Агропродовольственный 
сектор 38 41 38 32

2 Машины и оборудование 28 27 21 29

3 Digital-технологии 7 1 8 24

4 Химическая продукция  
и пластик 27 33 19 21

5 Производство и поставки 
транспорта 25 19 17 19

6 Сырьевые ресурсы 12 8 12 13

7 Коммунальные услуги 0 1 10 11

8 Металлы 5 10 13 10

9 Фармацевтическая  
промышленность 6 10 35 8

10 Электроника  
и ИТ-технологии 1 2 3 6

11 Финансы 2 0 3 6

12 Нефть и газ 15 14 16 6
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Регионы
В 2018 году самыми популярными регионами для ПИИ 
по-прежнему остались Москва и Московская область c 61 
инвестиционными проектами, а также Санкт-Петербург и 
Ленинградская область с 25 проектами ПИИ (первое и вто-
рое место соответственно). 

Самым активным инвестором в московском регионе стали 
Соединенные Штаты, вложив средства в 11 проектов. Наи-
более популярным сектором для инвестиций в Москве и 
Московской области стало производство машин и оборудо-
вания, на него пришлось восемь проектов ПИИ. Второе ме-
сто по инвестициям в московский регион разделили сразу 
три сектора – агропродовольственный сектор, производ-
ство сырья и digital-технологии – с семью проектами в ка-
ждом. В Ленинградской области и Санкт-Петербурге пер-
вое место по инвестиционной активности разделили 
Япония и Соединенные Штаты Америки, каждой из стран 
принадлежит по четыре проекта ПИИ. Самым популярным 
сектором в этом регионе стало производство машин и обо-
рудования – в нем было зафиксировано четыре проекта 
ПИИ. 

Приморский край продолжает набирать популярность сре-
ди иностранных инвесторов. В 2018 году он занял третье 
место среди наиболее популярных регионов для иностран-
ных инвестиций с 14 проектами ПИИ. Здесь самой привле-
кательной областью стал агропродовольственный сектор – 
на него пришлось 29% зарубежных инвестиций. Одна из 
причин роста количества проектов в агропродовольствен-
ном секторе Приморского края – близость к большому рын-
ку Китая, где ценится высокое качество российской сель-
скохозяйственной продукции.

Рост интереса иностранных инвесторов к Дальнему Восто-
ку связан с результативностью государственной политики 
по развитию Востока страны. Режим «одного окна» для ин-
весторов, преференции резидентам территорий опережаю-
щего развития и Свободного порта Владивосток суще-
ственно повышают привлекательность новых 
инвестиционных проектов. 

Регион 2015 2016 2017 2018

1 Москва и Московская  
область 45 49 54 61

2 Санкт-Петербург  
и Ленинградская область 22 15 17 25

3 Приморский Край 0 7 12 14

4 Республика Татарстан 15 7 14 13

5 Ульяновская область 9 8 5 12

6 Краснодарский край 6 4 3 8

7 Калужская область 8 15 7 6

8 Новосибирская область 4 4 5 4

9 Белгородская область 1 2 5 3

10 Калининградская  
область 1 2 4 3

25



Исследование инвестиционной привлекательности стран Европы. Июнь 2019

39%

24%

37%

Источник: исследование EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы», июнь 2019 (общее число респондентов – 506)

Методология исследования EY

Распределение  
по регионам

Объем

Разбивка по секторам

Должность

Азия

Россия

Океания

Более 1,5 млрд евро

От 150 млн евро 
до 1,5 млрд евро

До 150 млн евро

Ближний Восток

Северная Америка

Латинская Америка

Европа

50%

29%

3%

2%

3%

12 %

1%

37% 27% 19% 11%
6%

Финансовый директор

Директор по маркетингу и коммерческой деятельности

Управляющий директор, старший вице-президент

Директор по развитию
Председатель, президент, главный  

исполнительный директор
Директор по стратегии

Инвестиционный директор

Директор по управлению персоналом

Руководитель отдела импорта / экспорта

43%
18%

6%
13%

5%
5%

3%
2%

4%

Производство, 
автомобильная 
промышленность 
и энергетика

Потребительские 
товары

Услуги физическим 
лицам и деловые 
услуги

Химическая 
промышленность 
и фармацевтика

Объекты инфраструктуры 
и оборудование для техно- 
логических и телекоммуни-
кационных компаний
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«Реальная» оценка привлекательности стран 
Европы для иностранных инвесторов
Наша оценка реальных ПИИ в странах Европы основана на соб-
ственной базе данных EY European Investment Monitor (EIM) и 
является результатом совместной работы EY и OCO. В указан-
ную базу данных включена информация о проектах с привлече-
нием ПИИ, в результате которых созданы новые объекты и ра-
бочие места. При этом не учитываются портфельные 
инвестиции, а также сделки слияний и поглощений, благодаря 
чему информация в базе данных отражает реальные инвести-
ции в производство и сферу услуг, осуществленные иностран-
ными компаниями в Европе. 

Данные о ПИИ находятся в широком доступе. Информация об 
инвестициях в какую-либо компанию, как правило, включается 
в базу данных, если иностранный инвестор приобрел более 
10% ее акционерного капитала и принимает участие в управле-
нии ее деятельностью. В объеме ПИИ учитываются акционер-
ный капитал, реинвестированная прибыль и внутригрупповые 
кредиты. 

Приведенные нами показатели включают также инвестиции  
в материальные активы, например, в основные средства.  
Эти данные предоставляют ценную информацию:

• как осуществляются проекты с участием ПИИ;

• в какие виды деятельности поступают инвестиции;

• в каком регионе ведутся проекты;

• кто их выполняет.

EIM — один из ведущих поставщиков информации в режиме он-
лайн по вопросам инвестиций в странах Европы. Этот передовой 
инструмент сбора информации о бизнесе, созданный EY, пред-
ставляет собой исчерпывающий источник данных о трансгра-
ничных инвестиционных проектах и трендах в странах Европы. 
Данные EIM часто используют государственные учреждения,  
организации частного сектора и корпорации, заинтересованные 
в выявлении существенных тенденций в области занятости 
развития промышленности, бизнеса и инвестиций. 

База данных EIM включает информацию о заявленных инвести-
циях, количестве созданных рабочих мест и, при наличии све-
дений, об объеме вложенных средств. Поиск проектов ведется 
ежедневно посредством мониторинга более 10 000 информа-
ционных источников. Для проверки точности собранных дан-
ных исследовательская группа стремится напрямую взаимодей-
ствовать с большинством (более 70%) компаний, 
осуществляющих инвестиции. 

В базе данных EIM не учитываются следующие виды инвести-
ционных проектов:

• сделки слияний и поглощений, совместные предприятия (ес-
ли последние не приводят к созданию новых производствен-
ных объектов и рабочих мест);

• лицензионные соглашения;

• строительство торговых и развлекательных площадок, гости-
ниц и объектов недвижимости1;

• создание объектов и коммуникаций общего пользования  
(в том числе телекоммуникационных сетей, аэропортов,  
портов и прочих постоянных объектов инфраструктуры)1;

• добывающая деятельность (добыча полезных ископаемых)1;

• портфельные инвестиции (пенсионные, страховые и финан-
совые фонды);

• инвестиции, направленные на замену производственного и 
другого оборудования, например, на замену устаревшего 
оборудования, в результате чего не предполагается создание 
новых рабочих мест;

• некоммерческие организации (благотворительные фонды, 
торговые ассоциации и государственные органы).

1   В отдельных случаях в базе данных отражается информация об инвестиционных проектах, осуществляемых компаниями в указанных категориях. 
Например, база данных не содержит подробной информации о конкретной инвестиции в строительство новой гостиницы или точки розничной про-
дажи, однако, если гостиница или розничная компания планируют создать головной офис или дистрибьюторский центр, информация о таком  
проекте будет включена в базу данных. 
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«Субъективная» оценка привлекательности стран Европы и их конкурентов  
для иностранных инвесторов
Согласно нашему подходу, степень «привлекательности» опре-
деляется имиджем страны и доверием к ней со стороны инве-
сторов, а также способностью страны или региона обеспечить 
конкурентные преимущества иностранным инвесторам, осу-
ществляющим прямые инвестиции. Исследование на местах,  
в котором участвовали 506 руководителей и топ-менеджеров 
международных компаний, проводилось CSA Institute в январе 
и феврале 2019 года в формате телефонного интервью.

В указанную репрезентативную выборку включены представи-
тели компаний из целого ряда стран и регионов (см. ниже),  
которые несут ответственность за принятие корпоративных  
решений и обладают глубокими знаниями и опытом работы  
в Европе:

• Западная Европа — 40%;

• Северная Америка — 29%;

• Азия — 12%;

• Северная Европа — 8%;

• Латинская Америка — 3%;

• Россия — 3%;

• Центральная и Восточная Европа — 2%; 

• Ближний Восток — 2%;

• Океания — 1%.

Всего 81% из опрошенных представителей компаний работают 
на европейском рынке. Среди представителей других регионов 
35% осуществляют деятельность в Европе.
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Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в области аудита, 
налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. 
Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие 
общественности к рынкам капитала и экономике в разных 
странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, 
под руководством которых наш коллектив всегда выполняет 
взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим 
значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших 
сотрудников, клиентов и общества в целом.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая 
им в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы 
(в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, 
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тольятти, 
Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве, 
Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500 специалистов.

Название EY относится к глобальной организации и может 
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим 
в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых 
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young 
Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии 
с законодательством Великобритании, — является компанией, 
ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает 
услуг клиентам. Более подробная информация представлена 
на нашем сайте: ey.com.

© 2019 ООО «Эрнст энд Янг — оценка 
и консультационные услуги». 
Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена  
в сокращенной форме и предназначена лишь для общего ознакомления,  
в связи с чем она не может рассматриваться в качестве полноценной замены  
подробного отчета о проведенном исследовании и других упомянутых мате- 
риалов и служить основанием для вынесения профессионального суждения. 
Компания EY не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо  
лицам в результате действия или отказа от действия на основании сведений, 
содержащихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует  
обращаться к специалисту по соответствующему направлению.




