Опрос: Индекс делового климата немецких
предприятий
Казахстан и Узбекистан 2018

Контактное лицо:
Oксана Чебан
Tel: +49 30 206167 163

E-Mail: O.Cheban@bdi.eu

Пожалуйста, направьте заполненный опрос до 2.3.2018
по электронной почте или онлайн.
Электронную версию опроса Вы найдете здесь
Пароль: oпрос2018
Защита информации: Ваши личные данные будут
использованы нами исключительно для
конфиденциального проведения исследования и не
будут переданы третьим лицам.

Название предприятия:
Количество сотрудников (во всем
мире):
Количество сотрудников в
Казахстане:
Количество сотрудников в
Узбекистане:
Оборот в Казахстане (2017):

€

Оборот в Узбекистане (2017):

€

Местонахождение предприятия в
Казахстане: (общее количество)
Местонахождение предприятия в
Узбекистане: (общее количество)

1.

В какой отрасли работает Ваше предприятие в Казахстане и/или Узбекистане?
Сельское хозяйство и пищевая
промышленность
Автомобильная индустрия
Строительство
Здравоохранение
Консалтинг
Химическая промышленность
Нефть и газ
Энергетика и производство электричества
Возобновляемые источники
энергии/энергоэффективность

Финансовые услуги
Оптовая и розничная торговля
Информационные технологии/
телекоммуникации
Электротехника/электроника
Машино- и приборостроение
Транспорт/ логистика
Полезные
ископаемые
промышленность
Металлургия
Прочее

и

горная

2.

Как развивался общий деловой климат с начала 2017 года?

Казахстан
Узбекистан
негативно

3.

слегка негативно

без изменений

слегка
положительно

положительно

слегка
положительно

положительно

Как будет развиваться деловой климат в 2018 году?

Казахстан
Узбекистан
негативно

4.

слегка негативно

без изменений

Как Вы оцениваете экономическое положение Вашего предприятия в настоящий момент?

Казахстан
Узбекистан
негативно

5.

слегка негативно

слегка
положительно

без изменений

положительно

Как развивался оборот Вашего предприятия в 2017 году в сравнении с предыдущим годом?

Казахстан
Узбекистан
снизился

6.

на том же уровне

вырос

Как Вы оцениваете численность занятых на Вашем предприятии в будущем?

Казахстан
Узбекистан
растущая

7.

на том же уровне

снижающаяся

Планируете ли Вы в ближайшие 12 месяцев инвестиции в …?
Казахстан
да

Если да: в каком объеме?
€

Узбекистан
нет

да
Если да: в каком объеме?
€

Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.
10178 Berlin, Breite Straße 29
Telefon: 030-206167-114
E-Mail: E.Kinsbruner@bdi.eu

нет

8.
Пожалуйста, оцените следующие сферы по Вашей шкале оценок. Какими сферами Вы
довольны в

Эффективность
государственного
управления
Независимость
государственного
финансового
контроля
Правовая
защищенность
Политика
конкуренции
Политическая
стабильность
Борьба с коррупцией
и преступностью
Наличие и качество
местных
поставщиков
Соблюдение морали
во взаиморасчетах
Внутренний спрос и
потребление
Доступность к
государственным и
международным
средствам
поддержки
Оплата труда и
дополнительные
расходы по зарплате
Производительность
работников
Наличие и
квалификация
специалистов
Политические и
экономические связи
с соседними
странами
9.
KAZ

отличн
о

Казахстане
хоро достаточн
шо
о

недостат
очно

отлично

Узбекистане
хоро достаточн
шо
о

недостат
очно

Назовите пять из ниже названных факторов, которые больше всего мешают Вам вести Ваш
бизнес в
UZB

KAZ

UZB

Развитие конъюнктуры
Инфляция / обменный курс
Налогообложение
Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.
10178 Berlin, Breite Straße 29
Telefon: 030-206167-114
E-Mail: E.Kinsbruner@bdi.eu

Требования по локализации
Ограничения при приобретении
недвижимости для инвесторов
Рамочные условия для среднего и

малого бизнеса
Визовые и миграционные положения

Таможенный кодекс и таможенные
процедуры

Наличие высококвалифицированных
кадров / профессиональная
подготовка
Протекционизм
Коррупция
Государственные рамочные условия

Бюрократия
Тендерная процедура
Сертификация/выдача разрешений
Финансирование

10.
Оцените следующие сферы по Вашей шкале удовлетворённости. Какими сферами Вы
довольны в

Возможность освоения
других рынков сбыта в
регионе
Шансы для роста и
прибыльность
Внутренний спрос и
потребление
Налоговая нагрузка
Конкурентная ситуация
Доступ к информации
Правовые рамочные
условия
Правовая защищенность
Возможности
финансирования
Инфраструктура
11.
KAZ

положите
льно

Казахстане
нейтраль негативно
но

положительн
о

Узбекистане
нейтральн
о

негативно

В каких пяти сферах Вы ожидаете в будущем наибольшее развитие?I
UZB

KAZ

UZB

Сельское хозяйство и пищевая
промышленность
Автомобильная промышленность
Строительная отрасль
Здравоохранение
Консалтинг
Химическая промышленность
Нефть и газ
Энергетика
и
производство
электричества
Возобновляемые источники энергии/
энергоэффективность

Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.
10178 Berlin, Breite Straße 29
Telefon: 030-206167-114
E-Mail: E.Kinsbruner@bdi.eu

Финансовые услуги
Оптовая и розничная торговля
Информационные
технологии/
телекоммуникации
Электротехника/электроника
Машино- и приборостроение
Транспорт/ логистика
Полезные ископаемые и горная
промышленность
Металлургия
Прочее

12.
Насколько важным является членство страны в международных организациях (ВТО, ОЭСР)
и в объединении группы стран (ЕАЭС) для решения о размещении Вашего предприятия?
Большое значение

Возрастающее значение

Скорее неважно

Не имеет значения

13.
Какие последствия имеет членство Казахстана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)
для самой страны?
Положительные последствия
14.

Без последствий

Негативные последствия

Получил бы выгоду Узбекистан от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)?
Да

Нет

Затрудняюсь ответить

15.
Насколько Ваше предприятие в Казахстане и Узбекистане ощущает конкурентный вызов со
стороны китайских производителей?
Казахстан
Узбекистан
вызов совсем не
ощущается
16.

очень сильный

Проект (в целом)
улучшит
сотрудничество
между странамипартнeрами

Китай хочет
увеличить
политическое
влияние в регионе

Проект является
беспроигрышной
ситуацией для всех
участвующих
партнеров

Активно ли Ваше предприятие в проектах „Belt & Road Initiative“?

Не активно и нет
интереса
18.

сильный

Как Вы оцениваете проект китайской стороны „Belt & Road Initiative“? (Возможны несколько
ответов)

Китай преследует
лишь
экономические
интересы
17.

растущий

Не активно, но есть
интерес

Активно как
поставщик

Активно как
партнер

Активно как
главный подрядчик

Как Вы оцениваете положение дигитализации в Германии, Казахстане и Узбекистане?

1 – отлично

Германия

Казахстан

2 - хорошо
3 - удовлетворительно
4 - достаточно
5 - недостаточно
6 - неудовлетворительно

Благодарим Вас за поддержку!
Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.
10178 Berlin, Breite Straße 29
Telefon: 030-206167-114
E-Mail: E.Kinsbruner@bdi.eu

Узбекистан

