
 
 

АНКЕТА  

по оценке предпринимательской среды Кыргызской Республики иностранными 

инвесторами 

  

Настоящая анкета разработана  Ассоциацией Иностранных Инвесторов (FIA) с целью идентификации 

основных препятствий и трудностей ведения бизнеса иностранными предпринимателями на территории 

Кыргызской Республике, а также потребностей инвесторов в консультационных и сопроводительных услугах FIA. 

Просим Вас заполнить собственноручно. Анонимность Ваших личных данных гарантируем.  

 

Наименование предприятия (с указанием ЧП, ОсОО, АО и пр.)/ торговой марки: 

______________________________________________________________________________ 

Вид деятельности Вашего предприятия: ____________________________________________ 

Год основания Вашего предприятия на территории Кыргызской Республики: ______________ 

 

1. Имеются ли у Вас трудности в ведении бизнеса в Кыргызской Республике? 

А) Да                          Б) Нет 

 

2. Если да, то именно какие? 

A. Проблемы с получением разрешительных и прочих документов со стороны органов 

государственной власти: 

__________________________________________________________________________ 

 

B. Проблемы с поставщиками (надежность выполнения контракта, качество и 

своевременность): 

__________________________________________________________________________ 

 

C. Проблемы с наймом местной рабочей силы (производительность, добросовестность): 

__________________________________________________________________________ 

 

D. Проблемы/угрозы со стороны представителей государственной власти 

(вымогательство, требование доли в бизнесе, рейдерство) 

__________________________________________________________________________ 

 

E. Проблемы/угрозы со стороны преступных группировок и преступных элементов 

(вымогательство, требование доли в бизнесе, рейдерство) 

__________________________________________________________________________ 

 

F. Другое 

__________________________________________________________________________ 

 

 

3. На сколько Вы довольны существующими условиями ведения бизнеса в КР? 

A. Очень доволен 

B. Доволен 

C. Удовлетворен 
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D. Не доволен 

 

4. Оцените работу местных поставщиков сырья/материалов по 5 бальной шкале (5-

отлично, 1-очень плохо). 

 

5. Оцените работу фискальных органов власти по 5 бальной шкале. 

 

6. Приходилось ли Вам давать взятки работникам государственных органов власти?    

А) Да        Б) Нет             В) Другое 

___________________________________________________ 

 

7. Оцените уровень профессионализма и производительность рабочей силы по 5 бальной 

шкале. 

 

8. Хотели бы Вы дальше инвестировать в бизнес в КР?    А) Да             Б) Нет 

 

9. Что мешает Вам ре-инвестировать в КР? 

___________________________________________________________________________ 

 

10. Удалось ли Вам окупить первоначальные инвестиции?   А) Да       Б) Нет       В) 

Планирую окупить инвестиции в ближайшем будущем 

 

11. Пригласили бы Вы друга/компаньона инвестировать в КР?    

 

А) Да     Б) Нет    В) Другое ______________________________ 

 

12. В каких видах консультационных услуг Вы нуждаетесь? 

a) Регистрация, получение разрешительных документов, лицензий 

b) Подбор и обучение персонала 

c) Аутсорсинг бухгалтерского учета, маркетинга 

d) Юридическое сопровождение 

e) Развитие бизнеса (бизнес планирование, нахождение инвестора и прочее) 

f) Другое ________________________________ 

 

13. В каких ассоциациях/объединениях Вы состоите? ______________________________ 

 

 

Спасибо за уделенное внимание, 

желаем дальнейшего 

процветания Вам и вашему 

бизнесу, 

С уважением,  

Ассоциация Иностранных 

Инвесторов 


