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Аннотация

Годовой
отчет
информационнотехнологического парка “Moldova IT
Park” представляет собой анализ
результатов деятельности резидентов
Парка посредством обработки данных,
полученных
от
резидентов.
Источниками полученной информации
являются квартальные отчеты и отчет
по годовой проверке соответствия
деятельности резидентов положениям
действующего законодательства.
Результаты анализа представлены в 5
главах, которые описывают динамику
роста и развития Парка и его
резидентов.
Глава I посвящена правовой базе,
послужившей
созданию
и
функционированию
Парка,
с
представлением
изменений
и
дополнений, которые имели место быть
в течении 2018 года, а также анализа
этих дополнений.
Во II Главе содержится краткое
описание
модели
управления,
механизмов
функционирования
и
развития “Moldova IT Park”.
В
III
Главе
предоставляется
информация о структуре финансовых
ресурсов
Администрации
Парка,
полученных в форме ежемесячных
взносов.
Также,
показано
распределение бюджета по долям
между резидентами Парка на 2018 год.

Глава IV содержит статистический
анализ
основных
показателей
прогресса,
зарегистрированных
“Moldova IT Park” и компаниямирезидентами.
Проанализированные
цифры демонстрируют эволюцию
сектора по финансовым составляющим,
иностранным
инвестициям
и
человеческим ресурсам.
Глава V представляет собой обобщение
результатов
годовой
проверки
соответствия
резидентов
Парка
положениям Закона №77/2016 и
сравнительный
анализ
реальных
доходов
компаний,
зарегистрированных на протяжении
2018 года, с прогнозируемыми.
С целью составления данного отчета
был осуществлён количественный и
качественный
анализ
основных
показателей, включая: количество
резидентов,
число
сотрудников
компаний,
средняя
квартальная
заработная плата сотрудников, общий
доход от продаж/предоставления услуг,
доход от экспорта и внутренних
продаж/услуг по видам деятельности,
разрешенным в Парке, а также
результаты
годовой
проверки
соблюдения
положений
Закона
№77/2016
об
информационнотехнологических парках.
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Ⅰ Предпосылки развития “Moldova IT Park”

Предпосылкой
создания
Парка
послужило утверждение Закона №77 от
21.06.2016, что представляет собой
инновационную нормативно-правовую
базу для регламентирования процессов
создания
информационнотехнологических парков, в том числе и
функционирования
первого
виртуального ИТ парка “Moldova IT
Park”.
На момент вступления в силу Закон
включал 8 видов деятельности (ст.8),
которые позволили ИТ компаниям
развивать свою предпринимательскую
деятельность, оперируя в рамках нового
налогового режима.
Впечатляющие
результаты,
зарегистрированные парком “Moldova IT
Park” на 20.07.2018, были дополнены
расширением
перечня
видов
деятельности, предусмотренных статьей
8 Закона №77/2016. На момент
вступления в силу изменений Парк
зарегистрировал
224
активных
резидента.
Таким образом, традиционные виды
деятельности, относящиеся к сектору
информационных-технологий,
были
дополнены
смежными
областями,
связанными с образованием в сфере ИТ,
исследованиями
и
разработками,
прототипированием
и
креативной

индустрией,
что
способствует
развитию горизонтальных связей и
обеспечивает полный цикл развития
продуктов и услуг в секторе.

Более
того,
одновременно
с
расширением видов деятельности
повысился
интерес
иностранных
компаний и инвесторов к Парку.
В то же время в Закон были внесены
изменения,
которые
позволили
упростить
процессы
проверки
выполнения необходимых условий для
получения и сохранения статуса
резидента
информационнотехнологического Парка.
Данные, полученные в ходе проверки,
осуществляемой
аудиторскими
компаниями
или
аудиторами,
и
представленные в адрес администрации
Парка, послужили поддержкой в
достижении административных целей, а
процесс проверки, как неотъемлемая
часть оперирования в новом налогом
режиме и как гарант законного
использования
статуса
резидента,
позволил выявить и предотвратить
возможные ошибки, несоответствия и
упущения.
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II Модель управления “Moldova IT Park”
Неотъемлемым
элементом
успеха
любого учреждения является модель его
управления.
Организационная структура основана на
заранее
установленном
механизме
взаимодействия
между ключевыми
участниками,
на
функциональной
институциональной
структуре,
администрации с четко определенным
мандатом и компетенциями, а также с
общем видением развития.
Все эти элементы нашли отражение в
деятельности “Moldova IT Park”,
формируя
по-своему
уникальную
комбинацию.
В течение первого года деятельности все
элементы этой сложной системы были
усилены
путем
создания
Администрации, которая была наделена
набором инновационных инструментов и
миссией,
четко
определенной
в
Постановлении Правительства № 1144 от
20.12.2017.
Эти усилия создали операционную базу
Парка и были приумножены путем
применения
многофункциональной
модели.
Будучи независимой структурой, которая
сочетает в себе силу государственного и
частного секторов, “Moldova IT Park”
может превратиться в посредника ИТ
кластера
и
в
основной
центр
экономической мощи с эффективными
решениями для развития сектора.
Сквозь
призму
этих
элементов
подчеркивается важность обобщения
достигнутых результатов в 2018 году на
Общем Собрании резидентов “Moldova
IT Park”, которое состоялось 04.02.2019.

Реальные
успехи,
подкрепленные
статистическими
данными,
проанализированными
и
представленными
ниже,
были
дополнены различными достижениями,
которые
способствовали
прогрессу
Парка.
Одними из мер по укреплению “Moldova
IT Park”, с точки зрения имиджа и
масштабности, являются инициативы по
продвижению, которые подразумевают
участие в известных мероприятиях в
отрасли, проводимых в Румынии, США,
Испании, Германии, а также во многих
национальных мероприятиях.
В то же время, поддержка со стороны
резидентов в течение всего года, а также
в рамках Общего Собрания, обеспечила
необходимый уровень независимости и
гибкости
для
вновь
созданной
структуры, утвердив бюджет на 2019 год
в размере 2,5 млн. леев.
Повышение уровня прозрачности и
ясности процессов было обеспечено
путем утверждения Регламента по
организации
и
функционированию
Парка.
Кроме того, вектор дальнейшего
развития с общим видением, а также
четкими и измеримыми миссией и
целями был обнаружен в Плане
стратегического развития “Moldova IT
Park”, утвержденном резидентами в
рамках Собрания резидентов.
Таким образом, благодаря участию всех
вовлеченных сторон, Парк стремится
продолжать поддерживать и улучшать
управление и развивать инновационное
лидерство.
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III Финансовые ресурсы „Moldova IT Park”

Согласно
п.26
Постановления
Правительства №1144 от 20 декабря
2017,
основным
финансовым
источником операционной деятельности
Администрации являются обязательные
взносы резидентов Парка.
Размер обязательного ежегодного взноса
резидента парка равен сумме годовых
расходов, включенных в бюджет
администрации парка на текущий год,
разделенной на общий доход от продаж
всех резидентов парка, прогнозируемый
на текущий год, и умноженной на доход
от
продаж
резидента
парка,
прогнозируемый на текущий год.
Таким образом, размер взноса каждого
резидента зависит от трех переменных, и
подвергается изменениям вследствие
колебаний количества резидентов и их
годового дохода.
Данный
метод
обеспечивает
необходимый уровень паритета, а также
соблюдение
принципов
недискриминации малого и среднего
бизнеса,
предоставляя
достаточно

пространства для развития бизнеса в ИТ
секторе.
Основными
показателями,
использованными для расчета взносов на
2018 год (декабрь 2018) являются:
количество резидентов – 339 компаний,
бюджет Парка – 1.000.000 лей и
совокупный прогнозируемый доход
компаний – 1.878.055.495 лей.
Прогнозируемые доходы компаний
резидентов варьировались от 60.000 лей
до 300.000.000 лей.
Для
анализа
коэффициента
распределения
взносов
между
резидентами Парка, их доходы были
разделены на 12 категорий для
предоставления
более
детального
результата.
На протяжении 2018 года была
зарегистрирована 1 компания с доходом
между 100-300 миллионов лей, доля
взноса которой в бюджет Парка
составляет 14%.

Таблица 1: Распределение взносов между резидентами Парка
Прогнозируемый доход на
2018, лей
От
До (вкл.)
60 000
300 000
300 000
600 000
600 000
1 000 000
1 000 000
1 500 000
1 500 000
2 000 000
2 000 000
3 000 000
3 000 000
6 000 000
6 000 000
10 000 000
10 000 000
30 000 000
30 000 000
60 000 000
60 000 000
100 000 000
100 000 000
300 000 000

Кол-во
компаний

Доля

29
53
60
31
24
34
47
24
27
6
3
1

<1%
1%
3%
2%
2%
5%
12 %
10 %
25 %
14 %
12 %
14 %

7

Вместе с этим, долю в 25% покрыли 27
компаний с доходами от 10 до 30
миллионов лей.
Компании
с
самыми
низкими
зарегистрированными доходами, между
60-300 тысячами, покрыли меньше 1%
общего бюджета Парка.

4 компании покрывают 1/4
бюджета Парка

Вместе с увеличением количества
компаний-резидентов
Парка,
процентная доля также претерпит
изменения в зависимости от доходов
компаний, которые вступят в Парк и их
количества (согласно формуле расчета
взноса резидентов парка, установленной
Законом №77/2016).

Ежемесячный взнос
сократился на 54%
Таким образом, в начале 2018 года 77
компаний-резидентов покрывали весь
бюджет Парка, что означало 97 лей
ежемесячного взноса на 1.000.000 лей
прогнозируемого дохода компании.
В декабре 2018, учитывая увеличение
количества активных резидентов до 339
компаний,
на
1.000.000
лей
прогнозируемого дохода ежемесячный
взнос составил 44 лея.
После получения всех отчетов по
ежегодной проверке будет произведен
пересчет взносов в зависимости от
реальных
доходов
компанийрезидентов. На основе этих данных,
Таблица 1 претерпит изменения и
текущие
данные
могут
стать
нерепрезентативными.
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Ⅲ Динамика развития “Moldova IT Park”
Анализ динамики роста числа резидентов
Рост числа компаний со статусом
резидентов
парка
демонстрирует
положительную динамику.
В течении 2018 года 346 компаний
получили статус резидента “Moldova IT
Park”.
Из общего числа резидентов, 6
компаний являются индивидуальными
предпринимателями.
Из 346 резидентов 7 компаний
расторгли контракты с Администрацией
Парка в 2018 году.
Среди причин расторжения контрактов
были
перечислены:
изменение

внутренней политики компаний
несоответствие Закону №77/2016.

и

В то же время был зарегистрирован рост
числа компаний с иностранным
капиталом, происходящим из 27 стран,
что
демонстрирует
интерес
иностранных инвесторов к Парку.
Таким образом, количество резидентов с
иностранным капиталом на конец 2018
года составило 96 компаний.
Топ
5
стран
по
источнику
происхождения капитала: США (15),
Румыния (13), Великобритания (8),
Италия (8), Германия (7).

Динамика роста количества резидентов

Вместе с тем увеличилось число
компаний-резидентов, созданных в 2018
году, с момента создания Парка.

На
протяжении
2018
года
94
новосозданные
компании
стали
резидентами “Moldova IT Park”,
9

представляя около 1/3 общего числа
резидентов Парка.
Прогнозируемый доход на 2018 год
новосозданных компаний составил
135,3 миллионов лей.

Из общего числа новосозданных
компаний, 20 представляют компании с
иностранным капиталом из 14 стран, что
составляет около 1/5 от общего числа
резидентов с иностранным капиталом,
зарегистрированных в Парке.

Динамика роста количества компаний-резидентов, созданных в 2018

Положительная динамика роста числа
компаний,
основанных
в
2018,
демонстрирует интерес к созданию
новых компаний в секторе ИТ, что
связано с благоприятной налоговой
средой в данном секторе.

Также,
увеличение
количества
компаний с иностранным капиталом
означает
приток
иностранных
инвестиций в сектор информационных
технологий.

10

Сравнительный анализ доходов от продаж резидентов
Рост числа резидентов “Moldova IT
Park” напрямую влияет на темпы роста
доходов
от
продаж
компаний,
зарегистрированных в Парке.
Согласно упомянутым данным, в
первый год функционирования Парка
было создано множество новых
компаний,
включая
компании
с
иностранным
капиталом,
которые
осуществляют свою деятельность как на
внутреннем, так и на внешнем рынках.
На основе полученных данных, 339
активных
резидентов,
зарегестрированных к концу 2018 года,
задекларировали
общий
прогнозируемый доход на 2018 год в
размере 1.878.055.495 лей.

от совокупного прогнозируемого дохода
и составляет 1.233.484.390 лей.
Данное соотношение демонстрирует
значительное влияние иностранных
инвестиций
на
формирование
национального
ИТ-сектора и его
прибыльность.
Также
немаловажным
фактором,
который следует отметить, является
высокий уровень затрат, связанных с
продажами по видам деятельности,
разрешенным в Парке, что составляет
1.326.051.100 лей.
Таким образом, расходы компаний
достигают 69,5% из общего дохода
компаний, и как результат, прибыль
компаний составляет 30,5%.

Доля 96 компаний-резидентов с
иностранным капиталом составила 2/3
Этот результат дает основание заключить, что положительная динамика роста
доходов компаний-резидентов напрямую влияет на возможности компаний
инвестировать в себя и в промышленные проекты, связанные с сектором, а также в
человеческие ресурсы, которые являются неотъемлемой частью развития бизнеса.
В
2018
году
объем
продаж,
ориентированных на экспорт, а также
продаж
на
внутреннем
рынке,
зарегистрировал стабильный рост.
Темпы роста варьировались от квартала
к кварталу, увеличившись в два раза во
II квартале в сравнении с I кварталом
2018 года. В III квартале был
зарегистрирован рост продаж на
внутреннем рынке на 10%, а экспорта на
20% в сравнении со II кварталом, а в IV
квартале эти показатели увеличились на
35% и 30%, соответственно.

Неравномерный рост экспорта и
локальных продаж обусловлен, в том
числе, количеством и размерами
компаний
с
точки
зрения
рентабельности, которые получили
статус резидента в каждом из
рассмотренных периодов.
Например, во II квартале количество
резидентов увеличилось на 39%, в III
квартале – на 31%, а в IV – на 22%.
Соотношение между доходами от
экспорта и местными продажами
составляет 4,32.
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Динамика роста внутренних продаж и экспорта резидентов Парка

Данное
соотношение
в
пользу
экспортных продаж демонстрирует рост
спроса на мировом рынке на услуги,
оказываемые резидентами “Moldova IT
Park”, а также способность компаний
поставлять значительный объем этих
услуг на внешние рынки.

Это
также
связано
с
конкурентоспособными
ценами,
основанными на стоимости трудовых
ресурсов, низких производственных
расходах, привлекательной деловой
среде и привилегиями, предлагаемыми
новым налоговым режимом.

В то же время этот рост способствует повышению имиджа местных компаний, а
также Республики Молдова на международной арене, что ведет к развитию сектора
за счет привлечения иностранных инвестиций в сектор ИТ и другие сектора
экономики, привлекая новых клиентов/бенефициаров местных услуг/продуктов,
know-how и инновационные технологии.
Размер внутреннего рынка не обеспечивает аналогичного объема продаж, будучи
относительно небольшим, чтобы формировать спрос и требования,
соотвествующие международным в области информационных технологий. Тем не
менее, продажи на внутреннем рынке также регистрируют рост.
Таким образом, увеличение объема продаж, ориентированных на местный рынок,
демонстрирует привлекательность услуг и продуктов в сфере ИТ на локальном
уровне.
Резиденты “Moldova IT Park” осуществляют свою основную деятельность в
соответствии со статьей 8 Закона №77/2018 об информационно-технологических
парках.
Количество видов деятельности увеличилось до 14, позволяя компаниям открывать
новые направления своего развития, а Парку привлекать новых игроков на рынке,
обеспечивая полный и необходимый цикл для запуска инновационных продуктов.
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Анализ видов деятельности резидентов Парка демонстрирует, что следующие виды
деятельности зафиксировали самый большой объем экспорта:
1. деятельность в области компьютерного
программирования
программного
обеспечения
по
заказу
(программное
обеспечение, ориентированное на клиента)
(62.01) – 690,1 млн лей;
2. другие виды деятельности в области
информационных технологий (62.09) – 367,3
млн лей;
3. консультационные
услуги
в
области
информационных технологий (62.02) – 285,6
млн лей;
4. обработка данных, управление веб-страниц и
связанные с этим виды деятельности (63.11) –
166,2 млн лей;
5. выпуск прочего программного обеспечения
(58.29) – 22,4 млн лей;
6. деятельность веб-порталов (63.12) – 17,4 млн
лей;
7. деятельность по управлению компьютерным
оборудованием (62.03) – 7,1 млн лей.

Экспортные продажи по
видам деятельности

Анализ данных, касающихся продаж на внутреннем рынке, продемоснтрировал
самый большой объем продаж на внутреннем рынке по следующим видам
деятельности:
Внутренние продажи по видам
деятельности
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

деятельность в области компьютерного
программирования
программного
обеспечения по заказу (программное
обеспечение, ориентированное на клиента)
(62.01) – 233,1 млн лей;
другие виды деятельности в области
информационных технологий (62.09) – 51,2
млн лей;
обработка данных, управление веб-страниц
и связанные с этим виды деятельности
(63.11) – 29,6 млн лей;
деятельность
по
управлению
компьютерным оборудованием (62.03) –
13,8 млн лей;
выпуск прочего программного обеспечения
(58.29) – 12,9 млн лей;
консультационные услуги в области
информационных технологий (62.02) – 10,1
млн лей;
выпуск компьютерных игр (58.21) – 2,0
млн лей.

Согласно представленным данным самый большой спрос, и как следствие, самый
большой доход происходит от деятельности в области компьютерного
13

программирования программного обеспечения по заказу, как на локальном уровне,
так и на международном. За ним следуют другие виды деятельности. Данный
результат демонстрирует высокий интерес местных компаний к перечисленным
видам деятельности в ответ на повышенный спрос.
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Сотрудники резидентов „Moldova IT Park” в цифрах
Рост
сектора
информационных
технологий зависит, в том числе, от
квалифицированных
трудовых
ресурсов. Таким образом, общее число
сотрудников резидентов “Moldova IT
Park” в 2018 году составило 6.739
человек.
Согласно данным, указанным в отчетах
за последний квартал, в конце 2018 года
количество сотрудников резидентов
Парка, напрямую вовлеченных в

осуществление
деятельности,
предусмотренной Законом №77/2016,
достигло 5.935 человек.
Этот
показатель
демонстрирует
увеличение
числа
сотрудников,
напрямую
вовлеченных
в
осуществление
деятельности,
предусмотренной Законом №77/2016, по
отношению к первому кварталу 2018
года на 83%.

Общее число сотрудников резидентов Парка и число сотрудников, напрямую
вовлеченных в осуществление деятельности, предусмотренной Законом №77/2016

Увеличение количества сотрудников в рамках Парка прямопропорционально числу
компаний-резидентов и их размерам.
С момента вступления в “Moldova IT Park” 30 компаний зафиксировали
значительный рост числа сотрудников, которые в общем составил около 320
сотрудников.
В рамках анализа данных, предоставленных компаниями, была зафиксирована
значительная разница в количестве сотрудников – мужчин и женщин.
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В последнем квартале года было
зарегистрированно 4.246 мужчин и
1.689
женщин,
вовлеченных
в
осуществление
деятельности,
предусмотренной
ст.8
Законона
№77/2016.

Соотношение между количеством
мужчин и женщин (сотрудников),
напрямую
вовлеченных
в
осуществление
деятельности,
предусмотренной
ст.8
Закон
№77/2016.

Анализ показал, что количество женщин
в 2,5 раза меньше количества мужчин.
Вместе с ростом числа компаний,
зарегистрированных в ИТ Парке, растет
и число сотрудников, сохраняя то же
соотношение – 1/3.

28 %

%55h
72 %

Резидентство в Парке предоставляет не только возможность освободить
сотрудников от уплаты подоходного налога, но и возможность привлечь
квалифицированные трудовые ресурсы из-за границы.
Вместе с тем, с целью предоставления резидентам Парка большего объема ресурсов
и для упрощения процессов привлечения квалифицированных специалистов из
других стран, была запущена новая правительственная инициатива в пользу
резидентов – Программа “IT Visa”.
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Программа “IT Visa”
В настоящее время, “Moldova IT Park”
регистрирует высокий интерес, как со
стороны иностранных инвесторов, так и
со стороны иностранных специалистов,
связанный
с
привилегиями,
предоставляемыми компаниям в сфере
информационных технологий.
С этой целью Министерство Экономики
и Инфраструктуры создало и запустило
программу
“IT
Visa”,
которая
предоставляет
дополнительную
привилегию компаниям-резидентам по
упрощению получения разрешения на
временное пребывание на территории
РМ иностранных специалистов.

иностранными гражданами или лицами
без
гражданства,
напрямую
вовлеченных в осуществление видов
деятельности, разрешенных в Парке.
Из этого числа 14 сотрудников, из
которых 9 менеджеров и 5 специалистов
в
сфере
ИТ,
воспользовались
программой “IT Visa”, предназначенной
исключительно для резидентов Парка.
Таким образом, были привлечены
специалисты из: России (3), Германии
(1), Бельгии (1), Турции (1), Австрии (1),
Австралии
(1),
Голландии
(1),
Великобритании (2), Литвы (1),
Франции (1), Украины (1).

На дату 31.12.2018, 45 сотрудников
резидентов
Парка
являются
Процесс подачи заявок на участие в данной программе был упрощен до 5 этапов:

Программа “IT Visa” обеспечивает необходимую поддержку для увеличения
возможностей резидентов Парка и обеспечения квалифицированными трудовыми
ресурсами, необходимыми для удовлетворения растущего спроса на рынке ИТ и
повышения конкурентоспособности региона.
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Динамика роста заработных плат в секторе ИТ

Развитие сектора ИТ характеризуется
повышенной
зависимостью
от
квалифицированных трудовых ресурсов
в секторе.
Профиль компании, разрабатываемые
продукты/предоставляемые услуги и
технологии, используемые в процессе
производства,
диктуют
тип
и
специализацию сотрудников компании.
Таким образом, квалифицированные
трудовые
ресурсы
составляют
значительную
долю
расходов,
понесенных компаниями, которые в
меньшей степени зависят от типичных
затрат (сырье, инфраструктура и т.д.),
связанных
с
ведением
предпринимательской деятельности в
других областях.
В
этом
контексте
повышение
конкурентоспособности и завоевание
большей доли рынка подразумевают для
компаний более активные усилия по
обеспечению
привлекательных
заработных плат и условий труда для
своих сотрудников.
Из данных, полученных на протяжении
всего 2018 года, можно сделать вывод,
что показатель средней заработной
платы работников резидентов Парка
вырос,
однако,
демонстрирует
нестабильную динамику, что видно из
приведенной ниже таблицы.
Квартал

Средняя з/п

I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.

21.991
24.068
23.263
27.906

Средняя заработная
плата выросла на 26,9% с
начала года

В III квартале было зарегистрировано
снижение средней заработной платы
сотрудников,
чему способствовало
вступление в Парк большого количества
малых и средних компаний.
Также, в IV квартале был зафиксирован
значительный рост зарплат в сравнении
с предыдущим периодом, составив
27.906 лей.
Эта сумма отражает как заработные
платы,
установленные
в
индивидуальных трудовых контрактах,
так и бонусы, премии и другие выплаты
в пользу сотрудников.
Данный показатель варьируется в
зависимости от количества и размеров
компаний, вступающих в Парк, но
несомненным фактом остается то, что
средняя заработная плата в данном
секторе является одной из самых
высоких на уровне национальной
экономики и стремится к дальнейшему
росту.
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Ⅳ Результаты годовой проверки резидентов
В соответствии со ст.18 Закона
№77/2016 деятельность резидентов
„Moldova IT Park” подлежит ежегодной
обязательной проверке выполнения
показателей,
необходимых
для
получения и сохранения статуса
резидента
информационнотехнологического парка.
Ежегодная проверка относится к
компаниями
резидентам,
которые
оперировали
в
рамках
нового
налогового режима в течении хотя бы
одного месяца налогового года.
Иначе
говоря,
компании,
присоеденившиеся к Парку до декабря
2018 года должны были представить до
15 марта 2019 года отчеты по проверке
критериев, заранее установленных в
Постановлении №1 Админисрации
Парка.
Установленный
срок
позволяет
компаниям,
которые
выявляют
несоответствия или операционные
ошибки, устранить их без каких-либо
штрафных санкций, а Администрации
Парка произвести пересчет взносов на
2018 год и закрыть финансовый год в
соответствии
с
налоговым
законодательством.
Так, в течение заранее установленного
периода были получены отчеты от 279
компаний-резидентов из 297, которые
должны были представить результаты
проверки, что составляет 94% из общего
числа резидентов, которые соблюли
положения,
предусмотренные
законодательством.
Общее число аудиторских компаний,
которые осуществили данный тип
проверки насчитывает 45 компаний.

Из анализируемого числа компанийрезидентов,
9
компаний
не
зарегистрировали дохода в течении
года.
Все компании, прошедшие проверку,
предоставили
положительные
результаты проверки соответствия
критериям.
Основываясь
на
полученных
результатах,
сделан
вывод,
что
компании-резиденты не находятся в
процессе ликвидации и выполняют
предпринимательскую деятельность на
территории Республики Молдова.
Из
общего
числа
отчитавшихся
компаний, 122 компании изменили
юридические адреса, зарегистрировали
подразделения
или
сменили
администратора.
Эти изменения будут внесены в Регистр
учета резидентов парка и опубликованы
на официальной web странице Парка
www.moldovaitpark.md.
Основным
критериям
проверки
получения и сохранения статуса
резидента
Парка
является
осуществление одного или нескольких
видов деятельности, как основного,
предусмотренного
ст.8
Закона
№77/2016.
Проверка
выявила,
что
все
хозяйствующие субъекты выполнили
это требование, регистрируя 70% и
более дохода, происходящего от
осуществления
основного
вида
деятельности, за исключением 9
компаний,
которые
не
зарегистрировали доход в течении
2018 года.
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Процентная соотношение наиболее востребованных
пропорционально доходам, полученным резидентами:
Код
(62.01)

видов

деятельности

Вид деятельности

Деятельность
в
области
компьютерного
программирования
программного обеспечения по заказу (программное обеспечение,
ориентированное на клиента)
(63.11) Обработка данных, управление веб-страниц и связанные с этим виды
деятельности
(62.02) Консультационные услуги в области информационных технологий

Доля
57,24 %

12,20 %
10,03 %

Другие виды деятельности в области информационных технологий
(58.29) Выпуск прочего программного обеспечения

4,12 %

Услуги по специализированному дизайну, основанные на
использовании
высокопроизводительного
специализированного
вычислительного оборудования
(62.03) Деятельность по управлению компьютерным оборудование

3,23 %

Постпроизводственный этап изготовления кинофильмов, видео- и
телевизионных
программ,
основанный
на
использовании
высококачественного
специализированного
компьютерного
оборудования
(58.21) Выпуск компьютерных игр

2,25 %

(62.09)

(74.10)

(59.12)

3,84 %

2,76 %

2,08 %

(63.12)

Деятельность веб-порталов

1,69 %

(85.59)

Прочие виды образования, не включенные в другие категории,
ограниченные обучением работе на компьютере

0,56 %

Реальный совокупный доход 279
компаний-резидентов,
зарегистрированный на протяжении
2018 года, составил 2.230.039.457 лей,
превышая прогнозируемый доход на
27%.
Этот рост объясняется ростом реальных
доходов 164 компаний-резидентов в
совокупном размере 598.469.439 лей, по
сравнению с прогнозируемым доходом в
начале 2018 года.
В свою очередь прогнозируемый доход
279 отчитавшихся компаний-резидентов
составляет 1.756.044.109 лей.

Таким образом, доход, полученный
компаниями в период нахождения в
Парке, составляет 85,5% от общего
дохода от продаж компаний-резидентов,
достигая 1.906.712.842 лей.
В то же время, зарегистрированные
суммы
по
279
отчитавшимся
компаниям, результируют в общую
сумму единого налога в размере
минимум 133.469.899 лей с возможным
увеличением этого показателя, что
связано с 30% от средней заработной
платы по экономике * количество
сотрудников.

Реальный доход превысил
прогнозируемый на 27%
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Следует отметить, что период, необходимый для получения результата проверки,
варьировался от 1 до 61 календарного дня, в среднем составляя 12 календарных дней.
Время, необходимое для проверки, зависит от ряда факторов, включая:
своевременное заключение контракта с аудиторской компанией, качество и
правильность ведения бухгалтерского учета резидентом, количество текущих
контрактов аудиторской компании, а также количество контрактов и партнеров
компании-резидента.
Принимая во внимание уникальный характер данного опыта, часть процессов, не
отраженных в результатах отчетов по проверке критериев, была оценена на основе
вопросника, созданного в ответ на наиболее частые темы и вопрсы, поднимаемые
резидентами Парка в ходе представления отчетов по проверке.
В опросе приняли участие 55 компаний-резидентов, которые согласились
поделиться своим опытом.
Полученные результаты продемонстрировали, что 84% опрошенных выбрали аудит
по согласованным критериям, а 16% - комплексный финансовый аудит.
Политика формирования цен аудиторскими компаниями, в дополнение к
вышеперечисленным факторам, находится в пропорциональной зависимости от типа
выбираемой проверки и, соответственно, от объема работы, который необходимо
осуществить.
Затраты, понесенные компаниями-резидентами,
варьировали от 2.000 до 77.940 лей.

участвующих

в

опросе,

Средний показатель доступности цен для резидентов составил 3,6 из 5, что означает
относительную приемлемость цен для резидентов.
В то же время, для 69% опрошенных данная проверка была полезной и послужила
для обнаружения ошибок, упущений, путаницы в бухгалтерском учете, связанных в
том числе со сменой налогового режима.
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Выводы
Обобщение результатов деятельности в
2018 году подтвердило волатильность и
динамичность рынка информационных
технологий и превзошло даже самые
оптимистичные прогнозы развития
“Moldova IT Park”.
Зарегистрировав в 2018 году 339
компаний со статусом резидента, Парк
практически достиг прогнозируемой
цифры в 400 резидентов, которая
планировалась быть достигнутой за 10
лет, в соответствии с проведенным
технико-экономическим обоснованием.
Это доказывает, что инновационная
инициатива по созданию Парка вызвала
большой интерес компаний в секторе
как на национальном, так и на
международном
уровне,
став
катализатором притока иностранных
инвестиций в национальную экономику.
Повышение интереса со стороны
иностранных инвесторов из-за низких
налоговых ставок, высокого уровня
квалификации трудовых ресурсов и
относительно низких производственных
расходов привело к привлечению 96
компаний с иностранным капиталом из
27 стран, зарегистрировавшихся в
Парке.
Поток
иностранных
инвестиций
напрямую влияет на развитие как
сектора, так и экономики, предоставляя
возможность
местным
предпринимателям создавать новые
партнерства и обмениваться опытом,
что повышает конкурентоспособность
местных продуктов на региональном и
международном рынках.
В
то
же
время
привилегии,
предлагаемые для сектора ИТ и
связанных с ними видами деятельности,
значительно
улучшили

предпринимательский
климат,
результатом чего стала регистрация в
Парке 94 новосозданных компании.
Более конкурентная среда, созданная в
таких условиях, в свою очередь,
стимулирует развитие инновационной
экосистемы с акцентом на исследования
и
разработки,
инновационные
инициативы
и
интеллектуальные
решения.
Положительное
влияние
на
предпринимательскую
активность
резидентов
результируется
в
увеличение
совокупного
дохода
компаний-резидентов по сравнению с
прогнозируемым примерно на 27%.
Динамика роста, зарегистрированная в
2018 году, сохраняется и в 2019 году.
Таким образом, прогнозируемый доход
всех резидентов на 2019 год вырос на
42% по сравнению с предыдущим
годом, достигая суммы в размере 2,6
миллиарда лей.
В то же время, из-за благоприятных
условий,
предусмотренных
для
сотрудников
резидентов
парка,
произошло увеличение финансового
вознаграждения в этом секторе, что
отразилось
на
интересе
ИТспециалистов к осуществлению своей
деятельности на местном рынке.
Зарегистрированные
результаты
подтверждают важность «Moldova IT
Park» как ядра молдавского ИТ-кластера
и потенциала, который может быть
реализован
с
помощью
серии
оптимизаций операционных процессов,
установления эффективной модели
сотрудничества и укрепления позиций и
имиджа Парка и его резидентов на
региональном
и
международном
уровнях.
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