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Введение
Данный отчет описывает зарегистрированную эволюцию показателей компанийрезидентов парка информационных технологий “Moldova IT Park” на протяжении 2019
года.
Целью данного отчета является предоставление обобщенных данных, в результате
деятельности резидентов Парка на протяжении отчетного периода, а также сравнительный
анализ этих данных. Отчет основан на данных 99% резидентов Парка, представленных в
квартальных отчетах за 2019 год.
Полученные данные позволяют оценить динамику развития Парка, его структурное
изменение, степень вовлеченности компаний разных категорий и уровней развития, а
также проанализировать влияние созданного налогового климата на прибыльность
компаний, объем инвестиций, рост потенциала компаний, а также на привлечение
квалифицированных трудовых ресурсов.
Результаты, полученные на протяжении года, демонстрирует резистентность механизма
стимулирования национального IT сектора на протяжении 2 лет существования Парка, как
следствие утверждения Закона №77/2016, а также релевантность сохранения данного
механизма.
Резистентность механизма была оценена путем количественного анализа эволюции
структуры Парка на протяжении двух лет его деятельности, что предполагает рост основных
показателей оценки деятельности Парка и компаний-резидентов, а также качественного
анализа, предполагающего углубление региональных и межрегиональных связей,
привлечение иностранных инвестиции и повышение значимости кластера на
международном уровне.
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“Moldova IT Park” в цифрах
К концу 2019 года прогнозируемый доход всех
активных резидентов достиг 2,9 млрд лей, что
превысило
на
30%
реальный
доход,
зарегистрированный в 2018 году.
Более того, сумма реальных доходов резидентов,
задекларированная в квартальных отчетах,
превысила прогноз на 27,05% и, как результат,
достигла 3,69 млрд лей.
Сумма единого налога, рассчитанная на основе
доходов,
задекларированных
компаниямирезидентами, составила ≥258,23 млн лей.
Данная сумма представляет собой результат
приблизительного расчета, с учетом погрешности,
связанной с минимальной суммой единого налога,
начисляемой компаниями-резидентами.
Общее число зарегистрированных резидентов к
концу 2019 года составило 567 компаний, а
количество активных резидентов – 525 компаний.
Данный показатель вырос на 55,3% по сравнению
с данными на конец 2018 года.
Количество сотрудников компаний-резидентов
достигло 9 716 человек, демонстрируя прирост на
44,18% в сравнении с 2018 годом.
Из этого числа, 87% являются сотрудниками,
напрямую вовлеченными в IT деятельность, что
составило 8 455 сотрудников на конец 2019 г.
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Реальный доход

3,69 млрд лей
Единый налог

≥258,23 млн лей
Активные резиденты

525
Сотрудники

9 716

Показатели развития
“Moldova IT Park” в динамике
Количество зарегистрированных резидентов Парка постоянно растет. Данный показатель
достиг 567 зарегистрированных компаний на протяжении 2 лет деятельности “Moldova IT
Park”.
К концу 2018 года общее количество активных резидентов составило 338 компаний. Этот
показатель увеличился на 56% в 2019 году. Таким образом, общее число активных
резидентов на 1 января 2020 года составляет 525 компаний.
Также, интерес компаний относительно регистрации в качестве резидентов Парка
сохранил свой тренд, зарегистрированный в предыдущем году, за исключением первого
квартала. Следует отметить что повышенный интерес компаний в первом квартале 2018
года обусловлен долгожданному созданию парка информационных технологий „Moldova
IT Park” 1 января 2018 года.
На протяжении 2019 года 34 компании лишились статуса резидента Парка в результате
соглашений о расторжении договора, а также в результате решения администрации Парка.
Среди мотивов для расторжения контрактов числятся: ликвидация компании, завершение
контрактов с основными клиентами, планирование смены видов деятельности, не
связанных с видами деятельности, предусмотренными Законом №77 и т.д. Компаниями,
лишенными статуса резидента односторонне администрацией Парка, стали те, которые не
выполнили условия контракта, заключенного с администрацией.
Изменение количества компаний-резидентов в 2018-2019 гг.
Период,
2018

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Период,
2019

T1

T2

T3

T4

Вступили

+157

+60

+66

+63

Вступили

+55

+57

+53

+56

Потеряли
статус

-4

-1

-2

-1

Потеряли
статус

-6

-12

-5

-11

153

212

276

338

387

432

480

525

Всего

Всего

Таким образом, можно заключить, что рост количества компаний на протяжении двух лет
деятельности Парка является постоянным, и составляет в среднем 58 компаний
ежеквартально. Рост числа активных резидентов Парка в 2019 году и сохранение
тенденции, зарегистрированной в 2018 г., дают основания заключить, что интерес
компаний из сектора является стабильным и основан на положительном опыте компаний,
существующих в Парке.
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Самый значительный рост числа
резидентов был зарегистрирован в
декабре – 36 новых компанийрезидентов. Также, существенный
рост, в сравнении с другими месяцами
года, был зафиксирован в июне и
августе – на 25 компаний в каждом из
месяцев.
К концу 2019 года число активных
резидентов составило 530 компаний.
Однако,
снижение
тренда
обуславливается выходом из Парка в
последнем месяце года 5 компаний.
Таким образом в начале 2020 года
Парк насчитывает 525 активных
резидентов.

Рост количества резидентов, 2019
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 Классификация по взносам в бюджет Парка
Опыт всех сторон вовлеченных в процесс развития Парка на протяжении 2018 года
определил потребности Парка с точки зрения функциональных вопросов, что привело к
утверждению нового бюджета на 2019 год в размере 2,5 млн лей.
Бюджет Парка, а также прогнозируемый доход всех активных резидентов Парка на текущий
год – 2 903,57 млн лей, явились базой для расчета ежемесячных взносов компанийрезидентов. Следует отметить, что структура распределения взносов между активными
резидентами Парка была проанализирована и представлена согласно данным на
последний месяц года.
Таким образом, самая маленькая доля в 3,04% принадлежит 195 компаниям с
прогнозируемым доходом от 9 тысяч лей до 1 млн лей. Самая большая доля в 39,17% была
покрыта 153 компаниями с доходом от 3 млн - 25 млн лей. Также, следует отметить, что
значительная доля принадлежит небольшому количеству компаний с прогнозируемыми
доходами от 50 млн лей до 400 млн лей, и составляет 33,61% из общего бюджета.
Исходя из этого, компании, классифицируемые как маленькие предприятия (по
прогнозируемому доходу) покрывают самую большую долю бюджета Парка, за которыми
следуют 8 больших компаний.
Доля взносов резидентов в бюджет Парка 2019. Декабрь 2019
Прогнозируемый доход, лей

Кол-во компаний

Доля взноса

9 000 – 1 000 000

195

3,04%

1 000 000 - 3 000 000

161

9,09%

3 000 000 - 25 000 000

153

39,17%

25 000 000 - 50 000 000

12

15,09%

50 000 000 - 400 000 000

8

33,61%
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Стоит отметить, что результаты расчета основаны на данных, полученных на конец 2019
года, а суммы ежемесячных взносов резидентов, рассчитанные на основе прогнозируемых
доходов, претерпевают изменения ежемесячно на протяжении года в зависимости от
изменения количества активных резидентов Парка.
Таким образом, к концу 2019 года размер ежемесячного взноса резидентов сократился на
11%. В январе 2019 резидентский взнос составлял 81 лей на каждый 1 000 000 лей
прогнозируемого годового дохода, а в декабре он составил 72 лея на каждый 1 миллион
лей прогнозируемого дохода.
 Классификация по происхождению уставного капитала
Из общего количества активных резидентов в конце года, 223 компании были созданы в
2018-2019 гг., прогнозируемый доход которых составил 375,97 млн лей. Данная сумма
представляет 13% из общего прогнозируемого дохода всех активных резидентов на конец
2019 года. Из данных 223 ново созданных компаний, 46 компаний являются компаниями с
иностранным капиталом с прогнозируемым годовым доходом в размере 116,26 млн лей.
Тот факт, что компании-резиденты, созданные в 2018-2019 годах, представляют около 42%
общего количества всех активных резидентов, является подтверждением выполнения
задачи Парка по привлечению местных и иностранных инвестиций.
Количество компаний-резидентов Парка с уставным капиталом из Республики Молдова
составляет 396 активных резидентов с прогнозируемым доходом в размере 1 211,91 млн
лей, что представляет 42% общего прогнозируемого дохода.
Вместе с тем, количество компаний-резидентов с иностранным капиталом выросло на 39%
в 2019 году по сравнению с предыдущим годом. Количество компаний с иностранным
капиталом составляет 133 компании с капиталом из 32 стран, представляя собой ¼ от
общего количества компаний и аккумулируя самую большую долю прогнозируемого
дохода в 58%.
Из данной категории, самое большое количество компаний с иностранным капиталом
происходят из США – 22 компании, Румынии – 15 компаний, Италии – 13 компаний,
Великобритании – 12, Германии – 9, Франции – 8 и других.
Страны происхождения иностранного капитала
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 Классификация по территориальному расположению
По расположению головных офисов компаний на территории Республики Молдова
можно выделить что 495 компаний, располагаются в Кишиневе, 5 компаний
зарегистрированы в Гагаузии, 4 компании зарегистрированы в муниципии Бельцы, 2
компании в муниципии Кагул, 2 компании – в городе Яловены.
 Классификация предприятий резидентов Парка по их размеру
В соответствии с классификатором Республики Молдова на основе данных,
представленных резидентами на протяжении 2019 года, компании-резиденты могут быть
классифицированы как микро предприятия, малые и средние предприятия.
В данную классификацию были включены только 342 компании-резидента, которые
отчитались за все 4 квартала 2019 года, то есть известна сумма доходов данных
компаний, полученная в рамках работы в Парке на протяжении года.
Классификация компаний предполагает совокупное выполнение условий классификации
предприятий под одну из категорий, согласно Закону №179/2016 о малых и средних
предприятиях.
Критерии разделения компаний МСП
Категория

Кол-во сотрудников

Годовой доход, лей

Кол-во компаний

Микро

< 9 человек

< 3 миллионов

149

Малое

< 49 человек

< 25 миллионов

109

Среднее

< 249 человек

< 50 миллионов
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Также, следует отметить, что количество компаний, которые зафиксировали совокупно
значения больше тех, которые упомянуты, составляет 4 компании-резидента из 342
анализируемых.
Таким образом, компании, вошедшие в категорию „микро” превалируют, представляя
44% из общего числа анализируемых компаний, а 32% являются малыми предприятиями.
В данном контексте, можем заключить, что компании-резиденты Парка в большей части
представляют собой микро- и малые предприятия.
Более комплексный анализ, в который будет включено большее число анализируемых
компаний, будет возможен после получения результатов годовой проверки
деятельности резидентов Парка.
Из вышеперечисленного, можно заключить, что механизм налогообложения компаний
из сектора IT, предлагаемый посредством Закона №77 от 21.04.2016, является
инклюзивным и благоприятным как для малого и среднего бизнеса, так и для больших
компаний.
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Интенсификация развития сектора
через призму эволюции компанийрезидентов
Принятие Закона об информационно-технологических парках и создание самого Парка
стали катализатором для развития данного сектора. Рост доходов бенефициаров данного
налогового режима расширил возможности компаний для реинвестирования
финансовых ресурсов, повысил их эффективность и, как следствие, их
конкурентоспособность на национальном и международном уровнях.
С целью определения степени данного влияния, был проведен анализ динамики роста
полученных доходов компаний-резидентов в трех периодах: в 2017 году, до создания
Парка; в 2018 году, с момента, когда компании начали свою деятельность в новом
налоговом режиме; и в 2019 году. Количество компаний, которые могли быть включены
в данный анализ, составило 204 резидента, из тех, которые начали свою деятельность в
рамках Парка в 2018 году.
Из анализируемого числа компаний, 163 компании-резидента зарегистрировали рост
доходов от продаж в 2018 году по сравнению с 2017. Общий доход анализируемых
компаний увеличился на 778,35 миллионов лей, что представляет прирост на 54%. Также,
следует отметить, что из общего числа анализируемых компаний, 94 компании
зарегистрировали рост чистого дохода.
Общий доход 204 анализируемых компаний в 2019 году достиг суммы в 3 083,54
миллионов лей. Таким образом, прирост дохода от продаж в сравнении с 2018 годом
составил 863,82 млн лей, что представляет 38,92%.
Как следствие, в сравнении с данными 2017 года, компании вдвое увеличили общий
доход на протяжении анализируемых периодов, зафиксировав рост на 1 642,16 млн лей,
регистрируя в процентном выражении прирост на 113,93%.
Анализ роста доходов от продаж резидентов в динамике, млн лей
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Таким образом, созданные благоприятные условия повлияли на доходность компаний.
Более того, полученные результаты демонстрируют, что прибыль анализируемых
компаний продолжает расти.
На протяжении 2019 года, компании-резиденты Парка сгенерировали общий доход от
продаж в размере 3 689,07 млн лей, превысив прогнозируемый доход на 27,05%. Самая
большая доля общего дохода принадлежит компаниям, работающим на рынке более 2
лет – 88,36%. Из этого объема доля компаний с иностранным капиталом составила
50,50%, а с местным капиталом – 37,86%.
Ново созданные компании зарегистрировали 11,64% от общего дохода от продаж.
Местным компаниям принадлежит доля в 8,82% и компаниям с иностранным капиталом
- 2,82%.
Реальный доход резидентов, зарегистрированный в 2019 году, по категориям
Компании, созданные в
2018-2019

325,15 млн лей
104,20 млн лей

Компании, существующие на рынке более 2 лет

1 396,56 млн лей

1 863,16 млн лей

Компании с иностранным капиталом

Компании с иностранным капиталом зарегистрировали 53,33% общего объёма продаж
компаний-резидентов, а компании с капиталом из Республики Молдова– 46,67%. Данный
результат подтверждает, что привлечение иностранных инвестиций является в равной
степени важным, как и поддержание местных предпринимателей.
Доход от продаж, связанный с видами деятельности, предусмотренными в ст. 8 Закона
77/2016, составил 97,65% от общего дохода от продаж, полученного резидентами на
протяжении 2019 года, и достиг 3 602,50 млн лей.
Из этих продаж, 82% являются экспортируемыми, регистрируя 2 936,55 миллиона лей.
Сумма экспортных продаж, полученная в 2019 году на 86,56% больше, чем в 2018 году.
Доля экспорта компаний, которые работали в Парке в предыдущем году составила
59,77%, а присоединившихся к Парку в 2019 году компаний – 26,79%.
Внутренние продажи компаний-резидентов представляют 18% от общей суммы продаж,
связанных с разрешенными в Парке видами деятельности. Этот показатель достиг суммы
в 665,95 миллионов лей в 2019 году, что на 83% больше результата 2018 года. Доля
внутренних продаж компаний, работавших в Парке, составила 57,34%, а
присоединившихся в 2019 году – 25,66%.
Соотношение внутренних продаж и экспорта, 2019 (%, млн лей)
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Экспорт

Внутренние продажи

Компании с иностранным капиталом зарегистрировали 60,45% от общего экспорта, а с
местным капиталом –39,55%. Доля доходов от внутренних продаж, зарегистрированная
компаниями с местным капиталом, составила 74,52%, с иностранным капиталом –
25,48%.
Таким образом, исходя из вышесказанного, рост экспорта и внутренних продаж в
большей степени обусловлен ростом производственных мощностей компаний,
работающих в рамках Парка, и в меньшей степени благодаря вступлению новых
компаний в 2019 году.
Доходы от внутренних продаж и экспорта были получены в ходе осуществления 13 видов
деятельности, разрешенных в Парке, компаниями-резидентами. Основными видами
деятельности по суммам полученных доходов остались:




“деятельность в области компьютерного программирования ПО по заказу (62.01)”,
достигнув 390 млн лей от местных продаж и 1 417,95 млн лей от экспорта;
“другие виды деятельности в области информационных технологий (62.09)”,
регистрируя 57,96 млн лей от местных продаж и 561,76 млн лей от экспорта;
“обработка данных, управление веб-страниц и связанные с этим виды деятельности
(63.11)”, достигнув 60,18 млн лей от внутренних продаж и 327,80 млн лей от экспорта.

Упомянутые виды деятельности зафиксировали самую большую долю от общих
внутренних продаж и экспорта. Данная тенденция сохранилась в 2019 году по сравнению
с предыдущим годом, демонстрируя основной профиль компаний из сектора.
Вид деятельности

Внутренние

Экспорт

58,56%

48,29%

8,71%

19,13%

9,04%

11,16%

4,26%

12,32%

0,21%

3,63%

5,00%

2,10%

5,23%

0,42%

1,44%

2,31%

1,01%

0,05%

0,00%

0,08%

2,40%

0,00%

0,33%

0,04%

услуги в области анимации (59.12.15)

0,92%

0,04%

услуги по специализированному дизайну (74.10)

2,89%

0,43%

деятельность в области компьютерного программирования ПО по
заказу (62.01)
другие виды деятельности в области информационных технологий
(62.09)
обработка данных, управление веб-страниц и связанные с этим
виды деятельности (63.11)
консультационные услуги в области информационных технологий
(62.02)
выпуск компьютерных игр (58.21)
выпуск прочего программного обеспечения (58.29)
деятельность по управлению компьютерным оборудованием
(62.03)
деятельность веб-порталов (63.12)
прочие виды образования, не включенные в другие категории
(85.59)
прочие исследования и разработки в области естественных наук и
инженерии, кроме биотехнологии (72.19.29)
прочие исследования и разработки в области естественных наук и
инженерии, кроме биотехнологии (72.19.50)
услуги по созданию видеоэффектов (59.12.14)
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Согласно статистическим данным 446 компании-резидентов работали над проектами
B2B, 125 компаний были вовлечены в проекты B2C и 36 резидентов имеют контракты с
государственными учреждениями.
Также, следует отметить, что общая себестоимость продаж, связанных с видами
деятельности, установленными в ст.8 Закона 77/2016, в 2019 году составила 64,72% от
дохода от продаж по видам деятельности, разрешенных в Парке, представляя собой
объем ресурсов, используемых для производства продуктов/предоставления услуг.
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Сотрудники резидентов “Moldova IT
Park”
В IT секторе квалифицированные трудовые ресурсы представляют собой важный ресурс
для развития инновационных продуктов/услуг, продвижения этих продуктов и создания
имиджа компаний на местном и международном рынках.
На протяжении года, количество сотрудников резидентов Парка зарегистрировало
прирост на 44,18%. Таким образом, общее число сотрудников на конец 2019 года
составило 9 716 человек.
Данная эволюция обусловлена ростом числа активных резидентов Парка, а также
расширением деятельности компаний-резидентов, зарегистрированных в 2018 году.
Динамика роста количества сотрудников резидентов Парка, 2019
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Компании, осуществлявшие свою деятельность в Парке в 2018 году, зарегистрировали
рост числа сотрудников на 16,12%, а компании, вступившие в Парк в течение 2019 года,
повлияли на увеличение данного показатели в размере 28,06%. Это демонстрирует, что
компании, уже работавшие в Парке, продолжают привлекать трудовые ресурсы и
создавать новые рабочие места.
Количество сотрудников, напрямую вовлеченных в осуществление деятельности,
предусмотренной ст. 8 Закона №77, достигло 8 455 человек, что представляет 87% из
общего числа сотрудников анализируемых компаний.
Кроме того, соотношение между мужчинами и женщинами –
сотрудниками компаний, осталось неизменным – 2,3:1. Таким
образом, число мужчин составляет 5 918 человек, а женщин – 2 537
человек.

70%

30%

К концу 2019 года, количество иностранных граждан – сотрудников
резидентов, составило 87 человек из 8 455 сотрудников, вовлеченных в осуществление
деятельности, разрешенной в Парке. Из этого числа иностранных граждан, 29 являются
бенефициарами программы “IT Visa”.
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Бенефициары данной программы, получившие разрешение на временное проживание
на территории Республики Молдова, являются гражданами 16 разных стран:
Великобритания

Мальта

Венесуэла

Польша

Германия

Россия

Индия

Румыния

Иран

США

Италия

Украина

Канада

Франция

Китай

Швеция

Среднемесячная заработная плата сотрудников, вовлеченных в осуществление видов
деятельности, предусмотренных Законом 77/2016, в 4 квартале 2019 года, достигла
30 355,65 лей. Следует отметить, что эта сумма включает все выплаты в пользу
сотрудников.
Динамика средней заработной платы за 2019 г., лей
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Разница зарегистрированных в каждом квартале года сумм обуславливается тем, что они
включают в себя все выплаты в пользу сотрудников, вовлеченных в осуществление
деятельности, разрешенной в Парке.
Средняя заработная плата за 2019 год, зарегистрированная в Парке, составила 29 766
лей. По сравнению с результатами прошлого года, данный показатель вырос на 21,93%.
Такой результат объясняется ростом заработных плат сотрудников благодаря
упрощенному режиму налогообложения, а также количеству новых проектов и/или
степени сложности существующих проектов.
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Вывод
Результаты деятельности резидентов парка информационных технологий “Moldova IT
Park” в 2019 году вновь подтвердили релевантность предложенной государством
налоговой политики. Полученные результаты демонстрируют положительную
тенденцию развития компаний в секторе, а также позволяют прогнозировать
дальнейший рост основных показателей.
Непрерывный рост количества активных резидентов на 187 компаний, среди которых
прослеживается рост количества ново созданных компаний, хозяйствующих субъектов с
иностранным и местным капиталами, доказывает рентабельность и, как следствие,
привлекательность и инклюзивность предлагаемого налогового режима.
Также, на протяжении 2 лет существования Парка, были выполнены основные задачи,
поставленные перед парками информационных технологий, что подтверждается
вступлением значительного количества ново созданных компаний, малых и средних
предприятий, привлечением иностранных инвестиций, а также ростом количества
сотрудников в рамках Парка.
Таким образом, в сравнении с прошлым годом, количество стран по происхождению
уставного капитала выросло на 5, достигнув 32 страны. Вместе с тем, данный показатель
связан с ростом числа компаний с иностранным капиталом в Парке на 39% в этом году,
что является важным для диверсификации местного рынка, предоставляет возможность
внедрения новых технологий и обмена опытом.
Также, зарегистрировано положительное влияние на предпринимателей, работающих в
секторе, с точки зрения финансовых показателей. Так, доходы от продаж компаний,
которые работали на рынке в рамках общего режима налогообложения, выросли на 54%
после вступления в Парк, и удвоились на второй год их деятельности в Парке по
сравнению с работой в общем налоговом режиме.
Рост количества сотрудников компаний-резидентов на 44,18% подтверждает повышение
на внутреннем рынке спроса на квалифицированные трудовые ресурсы, а также
увеличение числа рабочих мест. Среднемесячная заработная плата, зарегистрированная
в текущем году, достигла цифры в 29 766 лей, что на 22% больше значения данного
показателя, зафиксированного в прошлом году. Таким образом, данный сектор открыт
для привлечения специалистов и предлагает один из самых высоких уровней оплаты
труда в национальной экономике.
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