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В 2020 году нестабильность, вызванная 
распространением коронавирусной инфекции, 
привела к снижению притока прямых  
иностранных инвестиций (ПИИ) в Европу  
на 13% по сравнению с 2019 годом, т.е. 

до 5 578  
инвестиционных проектов. 

Европа подтвердила эластичность своей 
экономики в 2020 году, поскольку  
иностранные компании продолжают 
рассматривать ее в качестве одного из наиболее 
стабильных регионов с квалифицированными, 
высоко профессиональными трудовыми 
ресурсами, который хорошо подходит  
для долгосрочных инвестиций. 

Ситуация в Европе  
Краткий обзор

Выражая долгосрочный оптимизм 
относительно инвестиций в Европу, 

Топ-20 стран Европы по количеству  
проектов ПИИ

В 2021 году ожидается рост инвестиций  
в связи с появлением отложенного спроса  
на реализацию проектов: 

респондентов планируют 
развивать или расширять 
бизнес в Европе,40%

27%в начале года  
этот показатель 
составлял 

63%
2022 2023 2024

респондентов считают,  
что ее привлекательность 
возрастет в течение 
следующих трех лет. 

Только 5% полагают,  
что привлекательность 
Европы снизится. 

Страна Количество 
проектов ПИИ  
в 2020 году

Доля  
от суммарного 

показателя

1 Франция 985 18%

2 Великобритания 975 17%

3 Германия 930 17%

4 Испания 354 6%

5 Бельгия 227 4%

6 Польша 219 4%

7 Турция 208 4%

8 Нидерланды 193 3%

9 Ирландия 165 3%

10 Португалия 154 3%

11 Россия 141 3%

12 Италия 113 2%

13 Финляндия 92 2%

14 Швейцария 91 2%

15 Австрия 76 1%

16 Швеция 75 1%

17 Сербия 70 1%

18 Румыния 57 1%

19 Литва 53 1%

20 Венгрия 48 1%

 Другие страны 352 6%

 Всего 5 578 100%
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Нарушение цепочек поставок, ограничение 
передвижения, национальные локдауны  
и неопределенность спроса привели к снижению 
ПИИ в обрабатывающую промышленность 

Практически сошли на нет намерения 
кардинально реорганизовать цепочку 
поставок, возникшие на гребне первой волны 
пандемии: 

Благодаря относительному успеху в сдерживании 
коронавирусной инфекции в 2020 году 
инвестиции в экономику Германии упали не столь 
драматично, как во Франции и Великобритании. 
Перечисленные три страны фактически остаются 
наиболее привлекательными для иностранных 
инвестиций. 

Количество привлеченных проектов ПИИ этими 
странами в 2020 году составило:

Медико-биологический сектор стал единственным 
среди крупнейших секторов в Европе, в котором 
наблюдался рост иностранных инвестиций, 
поскольку компании сконцентрировали усилия  
на удовлетворении всплеска спроса  
на противоковидные вакцины, средства лечения  
и личной защиты. 

Франция Великобритания  Германия

985 975 930

Стремительное увеличение инвестиций  
в логистику со стороны онлайн-ретейлеров, 
стремившихся удовлетворить всплеск спроса  
с лихвой компенсировал существенное 
сокращение инвестиций в логистику со стороны 
транспортных компаний. 

–22%
+11%в 2020 году  

до лишь  
1320 проектов. В отличие от этого  

количество логисти- 
ческих проектов, 
реализуемых за счет 
ПИИ, выросло

только 20% компаний считают,  
что необходимо полностью 
изменить или скорректировать 
цепочку поставок, приблизив  
ее к основным коммерческим 
центрам, по сравнению с 83%  
в прошлом году. 

20%
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Общее количество  
проектов ПИИ в России: 
снижение вместе с Европой

заняла Россия  
в 2020 году  
в списке 20 наиболее 
привлекательных  
для инвестиций  
стран Европы

средний процент 
падения количества 
ПИИ по странам 
Европы  
с отрицательной 
динамикой

11 место

21%
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В 2020 году зарубежные инвесторы вложили средства  
в 141 проект на территории Российской Федерации.  
Этот показатель позволил России занять одиннадцатое 
место в списке 20 наиболее привлекательных для  
инвестиций стран Европы. По сравнению с 2019 годом 
(191 проект) количество ПИИ сократилось на 26%.  
Этот показатель сравним с динамикой других европейских 
стран. Средний процент падения количества ПИИ по стра-
нам Европы с отрицательной динамикой составил 21%.

Количество проектов ПИИ в России за 2020 год близко  
к показателям 2014 года. Международные инвесторы 
реализовали в прошлом году меньше проектов, чем могли 
бы в более благоприятных условиях. Пандемия корона-
вируса и санкционные риски повлияли на их решение 
сильнее всего. Неопределенность из-за COVID-19 стала 
причиной снижения иностранных инвестиций во всем 
мире: по оценкам UNCTAD, глобальные ПИИ сократились 
в 2020 году почти в два раза (на 42%) до уровня, который 
последний раз был в 1990-х годах1. А санкционные  

и геополитические риски сыграли значительную роль 
именно для России: индекс геополитического риска страны 
в 2020 году составил 126 пунктов, что на 11% выше  
среднего уровня за предыдущие 10 лет2.

Такие результаты для России в 2020 году также связаны  
с высокой базой прошлых лет. Так, в рекордном 2017 году 
Россия была пятой страной в Европе по количеству  
иностранных инвестиционных проектов. Но на фоне  
экономического спада пандемия оказала влияние  
на иностранные инвестиции, сопоставимое по силе  
с санкционным шоком 2014 года.

Доля инвесторов, которые предпочитают развивать уже  
существующий бизнес, продолжает расти: в 2020 году 
такие проекты составили 31% (44 проекта) от общего  
количества ПИИ, в 2019 году этот показатель был равен 
23%. При этом доля зарубежных инвесторов, которые вкла-
дывают средства в создание новых мощностей, по-прежне-
му значительно больше — в 2020 году она составила 69% 
(97 проектов), в 2019 году — 77%.

График: Динамика общего количества проектов ПИИ в России
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Источник: EY European Investment Monitor 2020

1    UNCTAD, Global foreign direct investment fell by 42% in 2020, outlook remains weak, 24 января 2021 года,  
https://unctad.org/news/global-foreign-direct-investment-fell-42-2020-outlook-remains-weak 

2     Matteo Iacoviello, Geopolitical Risk Index, https://www.matteoiacoviello.com/gpr.htm#data 
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Страны-инвесторы: 
Германия, Китай и США 
остались в тройке лидеров

6

заняла Германия 
среди стран,  
активно 
инвестирующих  
в российскую 
экономику

разделили между 
собой Китай и США

1 место

2 место
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В рейтинге стран, активно инвестирующих в российскую 
экономику, первое место, как и в 2019 году, заняла  
Германия, хотя количество ПИИ из этой страны сократи-
лось на 28% по сравнению с 2019 годом и составило  
26 проектов. Половина германских инвестиций была 
направлена в агропродовольственный сектор, что говорит 
о растущей привлекательности и рентабельности этого 
направления. В 2020 году экспорт продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья из России вырос 
на 20%, а весь российский экспорт сократился на ту же 
величину3. Стоит отметить, что на протяжении всего пери-
ода проведения исследования Германия всегда входила 
в число наиболее активных иностранных инвесторов на 
территории России. За последние два десятилетия герман-
ским бизнесом было реализовано 418 проектов. Это самый 
лучший результат среди всех стран Европы, охваченных 
нашим исследованием. 

В 2020 году второе место разделили между собой Китай 
и США, каждая страна вложила средства в 15 проектов. 
Количество проектов из Китая по сравнению с 2019 годом 
уменьшилось на 32%, а из США — на 25%. 

Более половины американских компаний, как и немецкий 
бизнес, инвестировали в агропродовольственный сектор. 
Несмотря на санкции и снижение количества проектов 
американских компаний, официальная статистика показы-
вает рост инвестиций из США. По итогам 2020 года чистый 
приток ПИИ составил 402 млн долларов, что в 3,3 раза 
выше среднего уровня за предыдущие пять лет4. Работа-
ющие здесь американские компании отмечают, что роль 
страны для их бизнеса останется прежней: Россия — один 
из лидеров на развивающихся рынках и присутствовать 
здесь — стратегическое решение для многих международ-
ных компаний5. 

3    Расчеты EY по данным Федеральной таможенной службы за 2020 и 2019 год: https://customs.gov.ru/storage/document/document_statistics_file/2021-
02/08/k8SD/WEB_UTSA_OA.xlsx, https://customs.gov.ru/storage/document/document_statistics_file/2020-02/11/Y85D/WEB_UTSA_OA.xls

4    ЦБ РФ, Прямые инвестиции в Российскую Федерацию по инструментам и странам партнерам за 2020 год, https://www.cbr.ru/vfs/statistics/credit_
statistics/inv_in-country.xlsx 

5    Американская торговая палата и EY, Инвестиции и импорт в Россию, июнь 2020 года, https://amcham.ru/uploads/AmCham%20EY%20Investment%20
Survey%202020%20Rus%20PDF1594905041985.pdf
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Китай продолжил тенденцию развития высокотехноло-
гичных направлений: наибольшее количество китайских 
проектов в 2020 году было в сфере электроники, а годом 
ранее лидером китайских инвестиций была отрасль  
программного обеспечения и ИТ-услуг.

На третье место с седьмого в 2019 году поднялась Италия, 
увеличив количество инвестиционных проектов в России 
в два раза (с 6 до 13 проектов). Таким образом, Италия 
восстанавливает свои позиции одного из главных инвесто-
ров в российскую экономику после резкого сокращения 
инвестиционных проектов в России в 2019 году. Более 
половины итальянских инвестиций были связаны с произ-
водством машин и оборудования. Машиностроительная 
отрасль в России хорошо прошла сложный 2020 год:  
снижение производства составило всего 0,5%. Спад прои-
зошел во втором квартале, когда были введены ограниче-
ния из-за пандемии, а после выхода страны из карантина 
рост машиностроительного производства и инвестиций 
поддержал отложенный спрос6.

В 2020 году Франция опустились на четвертое место, 
тогда как в 2019 году заняла второе место по количеству 
ПИИ в России. Франция также заняла пятое место среди 
стран-инвесторов по официальным данным. За 2020 год 
приток ПИИ из Франции превысил 1,4 млрд долларов,  
то есть почти 17% от совокупного притока иностранных 
инвестиций в Россию7.

Швейцария сохранила за собой позиции на пятом месте, 
тем не менее ПИИ страны сократились на 22%.

Впервые за последние десять лет в топ-10 стран по количе-
ству ПИИ в российскую экономику вошли Индия и Швеция 
— с пятью проектами.

Рейтинг наиболее активных инвесторов в российскую  
экономику закрывают Финляндия, которая по сравнению  
с 2019 годом уменьшила количество проектов в 2,5 раза  
и переместилась с пятого места на девятое, а также Турция 
и Великобритания, которые реализуют в России по четыре 
проекта.

В отличие от 2019 года, в топ-стран по ПИИ в России  
за 2020 год не вошли Нидерланды, Южная Корея  
и Япония.

6   Министерство экономического развития Российской Федерации, Картина деловой активности, апрель 2021 года, https://economy.gov.ru/material/file/
ba98dfa094829a288a5d1a66a8e9502d/210420.pdf

7   ЦБ РФ, Прямые инвестиции в Российскую Федерацию по инструментам и странам-партнерам за 2020 год, https://www.cbr.ru/vfs/statistics/credit_
statistics/inv_in-country.xlsx 
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Источник: EY European Investment Monitor 2020

ТОП-11 стран, инвестирующих в российскую 
экономику

Страна 2018 2019    2020

1 Германия 24 36 26

2 Китай 19 22 15

США 33 20 15

3 Италия 11 6 13

4 Франция 13 22 12

5 Швейцария 9 9 7

6 Индия 3 4 5

7 Швеция 4 5 5

8 Финляндия 8 10 4

9 Турция 6 3 4

10 Великобритания 2 4 4
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Отрасли:  
производство сохраняет 
привлекательность

10

проектов ПИИ 
в области 
производства

проектов ПИИ  
в отрасли  
маркетинга

107
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Производство неизменно остается самой привлекательной 
отраслью для инвестиций в России. Количество ПИИ  
в этой области по сравнению с 2019 годом осталось  
неизменным и составило 107 проектов. Больше всего  
проектов в области производства принадлежат Германии  
(20 проектов), Китаю (13 проектов), Италии (13 проектов) 
и США (11 проектов). 

Количество ПИИ в отрасли маркетинга и продаж сократи-
лось на 77% и составило 12 проектов — это самый низкий 
показатель за все время проведения исследования.  
В условиях пандемии многие компании снизили свою  
медийную активность и инвестиции в продвижение,  
что косвенно подтверждается данными АКАР о сокраще-
нии российского рынка рекламы на 4% в 2020 году8.  
В этой отрасли лидером по количеству ПИИ стали Германия 
и Франция, каждая из стран вложила средства  
в два проекта. 

8    Ассоциация коммуникационных агентств России, https://www.akarussia.ru/knowledge/market_size

Третью строчку заняли бизнес-услуги, 3 из 8 проектов  
в этой категории реализует Индия. Бизнес-услуги первый 
раз вошли в тройку ведущих отраслей в 2020 году.  
Новые проекты в этой отрасли начали иностранные  
инжиниринговые и консалтинговые компании. Так как 
Москва и Санкт-Петербург являются ключевыми деловыми 
центрами России, то половина проектов ПИИ в отрасли 
бизнес-услуг пришлась на эти два города.

Источник: EY European Investment Monitor 2020

ТОП-5 отраслей

Отрасль 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Производство 110 62 60 55 69 153 136 178 127 107 107

Продажи и маркетинг 67 51 49 40 34 20 32 21 41 52 12

Бизнес-услуги — — — — — — — — — — 8

Логистика 9 5 6 9 13 10 15 23 17 18 7

Исследования и разработки 5 3 4 4 4 10 10 6 12 8 5
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Секторы: 
агропродовольственный 
сектор лидирует  
несколько лет подряд

проекта ПИИ 
в агропродовольственном 
секторе

проект ПИИ  
в отрасли  
производства машин  
и оборудования

42
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Лидером среди иностранных инвесторов, как и в предыду-
щие годы, стал агропродовольственный сектор,  
количество проектов ПИИ — 42. Один из факторов успеха 
этого сектора — импортозамещение. Другая причина — 
действующее с 2014 года продовольственное эмбарго. 
Ограничение зарубежных поставок некоторых видов  
продовольствия стало причиной быстрого роста цен  
на внутреннем рынке, что стимулировало рост инвестиций 
в сектор. А иностранные компании начинали проекты лока-
лизации производства и цепочки поставок в России, чтобы 
снизить зависимость от импортного сырья. В агропром 
больше всего инвестируют Германия и США. 

Второе место неизменно занимает производство машин 
и оборудования. Здесь лидерами являются Италия (семь 
проектов), Германия (три проекта), США (два проекта)  
и Китай (два проекта). 

Третье и четвертое место по количеству проектов ПИИ раз-
делили сектор производства мебели, деревянных изделий, 
керамики и стекла (количество проектов в нем составило 
11) и сектор производства химической продукции, пласти-
ка и каучука (количество проектов прямых иностранных 
инвестиций в этой области уменьшилось с 19 до 11). 

В исследовании EY и Американской торговой палаты  
в России самым популярным сектором для инвестиций 
в 2020 году была химическая промышленность. На нее 
должно было прийтись 43% от 1,8 млрд долларов инве-
стиций, которые собирались сделать в России 75 амери-
канских компаний-участниц опроса. Одним из факторов, 
влияющих на рост инвестиционной активности в секторе, 
стало снижение цен на минеральное сырье, которое  
используется в производстве9.

В этом году с седьмого места на пятое поднялась отрасль 
производства и поставки транспорта, хотя количество 
проектов сократилось с 11 до 8. В этом секторе лидер США 
(два проекта). В сфере электроники в России тоже реали-
зуется 8 проектов. 

Сектор 2018 2019   2020

1 Агропродовольственный 
сектор

32 41 42

2 Машины и оборудование 29 23 21

3 Мебель, дерево,  
керамика и стекло

3 4 11

4 Химическая продукция, 
пластик и каучук

21 19 11

5 Производство  
и поставки транспорта

19 11 8

6 Электроника 6 4 8

7 Оптовая и розничная 
торговля и дистрибуция

6 1 5

8 Программное  
обеспечение и ИТ-услуги

24 10 5

9 Строительство – – 5

10 Потребительские товары – – 4

11 Фармацевтические 
препараты

8 13 4

12 Бизнес  
и профессиональные 
услуги

7 6 3

13 Здоровье и социальная 
работа

1 7 3

14 Металлы и минералы 10 3 3

9    Американская торговая палата и EY, Инвестиции и импорт в Россию, июнь 2020 года, https://amcham.ru/uploads/AmCham%20EY%20Investment%20
Survey%202020%20Rus%20PDF1594905041985.pdf
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Регионы:  
Москва и область опережают  
другие регионы

14

проект ПИИ 
зафиксирован 
в Москве  
и Московской области

проектов ПИИ  
в отрасли  
производства машин  
и оборудования
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9



Исследование инвестиционной привлекательности стран Европы за 2020 год: Россия. Июнь 2021

ey.com/attractiveness

15

Как и в прошлом году, самыми востребованными  
у иностранных инвесторов регионом стала Москва  
и Московская область, в нем зафиксирован 41 проект ПИИ. 
Это на 32% меньше, чем в 2019 году (60 проектов).  
Больше всего проектов в этом регионе принадлежит  
Франции (семь проектов), Германии (семь проектов)  
и США (пять проектов). Годом ранее самым активным 
инвестором в Московском регионе также была Франция, 
которая вложила средства в 16 проектов ПИИ. 

Большинство проектов на территории Москвы и Москов-
ской области относятся к сфере производства машин  
и оборудования (9 проектов) и агропрома (7 проектов). 
Столичный регион всегда был центром притяжения инве-
стиций и деловой активности. На Москву и Московскую  
область приходится более четверти валового регионально-
го продукта России10, здесь живут более 20 млн потребите-
лей или 14% населения страны11. Развитая инфраструкту-
ра, большой рынок и высокое положение в национальном 
инвестиционном рейтинге12 — те факторы, которые продол-
жают привлекать иностранных инвесторов.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области инвестиции 
направлены в 16 проектов, что на 3 проекта меньше,  
чем в 2019 году. Основная страна-инвестор в проекты  
на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской  
области — Германия. 

Третье место в списке в этом году заняла республика  
Татарстан — 10 проектов ПИИ, что на 11% выше, чем  
в 2019 году. Главный инвестор региона — Китай, который 
инвестирует в секторы электроники и производства  
и поставок транспорта. Татарстан входит в топ-3 региона  
с лучшим инвестиционным климатом с 2015 года, три раза 
республика занимала в национальном рейтинге АСИ пер-

вую строчку. По результатам 2020 года Татарстан уступил 
первое место лишь Москве, подтвердив статус одного из 
лучших регионов для инвесторов13.  

Также среди лидеров по иностранным ПИИ — Калужская 
область, ключевой сектор — производство мебели, дере-
вянных изделий, керамики и стекла. В Новосибирской 
области количество проектов осталось прежним — 7,  
5 из которых относятся к сфере агропрома, главный  
инвестор также Германия. 

10    Росстат, Социально-экономические показатели регионов России, https://gks.ru/bgd/regl/b20_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/09-01.docx
11    Росстат, Социально-экономические показатели регионов России, https://gks.ru/bgd/regl/b20_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/02-01.docx
12    АСИ, Национальный инвестиционный рейтинг за 2020 год, https://asi.ru/government_officials/rating/
13    АСИ, Национальный инвестиционный рейтинг за 2020 год, https://asi.ru/government_officials/rating/

Топ-5 регионов в 2020 году

41

16

10

8
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Москва и Московская 
область

Санкт-Петербург и Ленинградская 
область

Республика Татарстан

Калужская область

Новосибирская область
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Наша оценка реальных ПИИ  
в Европе основана на защищенной 
авторским правом базе данных EY 
European Investment Monitor (EIM), 
которая формируется  
в сотрудничестве  
с консультационной фирмой OCO. 

База данных отслеживает проекты ПИИ, в результате 
которых создаются новые объекты и рабочие места.  
В базе данных не учитываются портфельные инвестиции, 
сделки слияния и приобретения, благодаря чему она 
показывает реальные инвестиции иностранных компаний 
в сектор производства и сектор услуг на европейском 
континенте. Данные о ПИИ широко доступны. 

Как правило, инвестиция в компанию учитывается как 
ПИИ, если иностранный инвестор приобрел более 10% 
акционерного капитала и влияет на органы управления 
компании. ПИИ включают в себя акционерный капитал, 
реинвестированные доходы и внутрикорпоративные 
кредиты. 

Для подтверждения точности собранных данных 
исследовательские группы стремятся непосредственно 
опросить более 70% компаний, осуществляющих такие 
инвестиции. Следующие категории инвестиционных 
проектов в базу данных EY EIM не включаются: 

• сделки слияния, поглощения и совместные предприятия 
(если не ведут к созданию новых объектов или рабочих 
мест); 

• лицензионные соглашения; 

• объекты розничной торговли и досуга, гостиницы  
и объекты недвижимости*;

• коммунальные предприятия (включая 
телекоммуникационные сети, аэропорты, порты и другие 
объекты фиксированной инфраструктуры)*;

• добыча полезных ископаемых (руд, других минералов  
и энергоносителей)*;

• портфельные инвестиции (пенсионных фондов, 
страховых и финансовых компаний);

• инвестиции для замены выбывающего оборудования 
(например: замена старого оборудования без создания 
новых рабочих мест);

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

Методология 
исследования

16



Исследование инвестиционной привлекательности стран Европы за 2020 год: Россия. Июнь 2021

ey.com/attractiveness

Инвестиционные проекты компаний в данных категориях 
учитываются в определенных случаях: например,  
данные о конкретной инвестиции в новую гостиницу или 
предприятие розничной торговли не учитываются, но если 
гостиница или торговое предприятие откроет головной 
офис или дистрибуционный центр, то проект будет 
соответствовать условиям включения в базу данных.

При этом наши показатели учитывают также инвестиции 
в такие физические активы, как завод и оборудование. 
Указанные данные обеспечивают ценную информацию  
о том:

• как реализуются проекты ПИИ;

• в какие виды деятельности инвестируются  
средства;

• где расположены проекты;

• кто их осуществляет. 

База данных EY EIM — один из ведущих онлайн 
провайдеров информации, отслеживающих инвестиции 
в европейскую экономику. Этот широко известный 
информационный источник предоставляет подробные 
данные о трансграничных инвестиционных проектах  
и тенденциях в Европе. Среди постоянных пользователей 
базы данных EY EIM государственные учреждения, 
организации частного сектора и корпорации, стремящиеся 
выделить значимые тенденции в области занятости, 
промышленного производства, бизнеса и инвестиций. 

База данных EY EIM формируется на основе объявлений  
об инвестициях, количестве созданных рабочих мест и,  
где возможно, соответствующем долевом участии  
в капитале. Проекты выявляются на основе ежедневого 
мониторинга более чем 10 000 информационных 
источников. 

17



Контактная 
информация Следуя своей миссии — совершенствуя бизнес, 

улучшать мир, — компания EY содействует 
созданию долгосрочного полезного эффекта 
для клиентов, сотрудников и общества в целом, 
а также помогает укреплять доверие к рынкам 
капитала.

Многопрофильные команды компании EY 
представлены в более чем 150 странах 
мира. Используя данные и технологии, 
мы обеспечиваем доверие к информации, 
подтверждая ее достоверность,  
а также помогаем клиентам расширять, 
трансформировать и успешно вести свою 
деятельность.

Специалисты компании EY в области аудита, 
консалтинга, права, стратегии, налогообложения 
и сделок задают правильные вопросы, которые 
позволяют находить новые ответы на вызовы 
сегодняшнего дня.

EY  |  Совершенствуя бизнес, улучшаем мир

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.  
С информацией о том, как компания EY собирает и использует 
персональные данные, а также с описанием прав физических 
лиц, предусмотренных законодательством о защите данных, 
можно ознакомиться по адресу: ey.com/privacy. Более подробная 
информация представлена на нашем сайте: ey.com.

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.

© 2021 ООО «Эрнст энд Янг —  
оценка и консультационные услуги». 
Все права защищены.
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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 материалов 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.
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