Приглашаем Вас инвестировать в бизнес по разработке
приложений в Узбекистане – наиболее прибыльное
направление развития экспорта

Краткое описание проекта
Составляющие проекта

Сроки реализации

•

•

Бизнес по разработке приложений,

2018 г. – ремонт и организация офиса,

ориентированный на рынок России и СНГ,

наем персонала, закупка оборудования и

с акцентом на разработку кастомизированных

предварительные продажи с уровнем загрузки

элементов ПО для крупных поставщиков

рабочего времени разработчиков на 40%
•

География реализации

2019 г. – выход на рабочий режим с

•

Местонахождение: г. Ташкент, Узбекистан

постепенным повышением уровня загрузки

•

Местонахождение клиентов: Россия и СНГ

рабочего времени разработчиков до 80%
Инвестиционные условия
• Инвестор получает право собственности
на весь бизнес

Финансирование
•

0,5 млн долл. США

NPV инвестора с учетом рисков: 11,8

млн долл. США

IRR (долл. США):

91%

ИТ-компаниям предоставляются значительные финансовые льготы в рамках двух
инициатив: инновационный центр MUIC и постановление Президента Республики
Узбекистан № ПП-2042
Вид льготы

Описание

Сроки

Освобождение от:
• налога на прибыль юридических лиц
• налога на имущество
• налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры
• единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий
• отчислений в Республиканский дорожный фонд

До января 2028 г.

Налоги,
взимаемые
с юридических
лиц

• Освобождение от таможенных платежей (кроме сборов за
таможенное оформление) за ввозимые оборудование, технику,
комплектующие изделия, запасные части и материалы,
не производимые в Республике Узбекистан

До января 2028 г.

Импортные
пошлины

До января 2028 г.
Отчисления
из заработной
платы

• Освобождение от единого социального платежа

Валютные
операции

• Освобождение от требования об обязательной продаже 25%
выручки в иностранной валюте
• Разрешение на осуществление платежей в иностранной валюте
• Возможность принимать платежи в иностранной валюте без
обязательного заключения экспортного контракта

Контакты
По всем вопросам Вы можете обращаться в Государственный комитет
Республики Узбекистан по инвестициям
Контактное лицо: Сардор Кодиров, ведущий специалист
Телефон: +998 90 3459008
Почтовый адрес: 100029, Ташкент, ул. Ислама Каримова, д. 1
E-mail: s.kadirov@invest.gov.uz

Без ограничения
по срокам

Рынок разработки ПО в России и СНГ дает возможность реализации
потенциала Узбекистана за счет его естественных преимуществ
Структура мирового рынка ИТ-услуг, млрд долл. США

Экспортные потоки на мировом рынке ИТ-услуг
Самодостаточный рынок

Рост в 2017 г.
%

Часовой пояс
Язык
Неохваченный рынок
Чувствительность
к уровню цен

1.2%

332

Оборудование
связи

328

Компьютерное
оборудование

359

369

492

503

2.2%

Техническое консультирование
и услуги по интеграции систем

554

573

3.4%

Телекоммуникационные
услуги

597

602

0.8%

Программное обеспечение

602

634

5.3%

2016

2017

Аутсорсинг технической
поддержки и обслуживание
оборудования

Потенциал вывода
услуг на рынок региона

Регион получает услуги
от крупных поставщиков,
давно работающих
на рынке

2.8%

Россия и СНГ
Северная
Америка

Южная
Америка

Программное обеспечение – наиболее быстро
растущий сегмент рынка ИТ-услуг

Западная
Европа
Индия и ЮгоВосточная Азия

Северная
Африка

Рынок разработки ПО в России и СНГ не охвачен
международными поставщиками

Российский рынок разработки ПО демонстрирует рост на уровне выше
среднемирового и высокую консолидацию спроса
Объем российского рынка разработки ПО,
млрд долл. США
13.5%

Доля рынка, принадлежащая российским
разработчикам (по объему)
•

13.6

Высокая консолидация рынка: на долю приблизительно 50 крупных
игроков приходится половина всего объема выручки на рынке

12.0
10.3

Количество
компаний

6

Выручка,
млн долл. США
>500
100-500

8
31

50-100

11

20-50
<20

2015

16

2017

Обслуживание 50 крупнейших компаний в России позволит получить доступ к половине рынка общим
объемом приблизительно 14 млрд долл. США

Основные операционные затраты при ведении бизнеса в Узбекистане
на 50–70% ниже, чем в других странах СНГ
xx
Затраты на оплату труда в сфере ИТ,
тыс. долл. США в год

Стоимость аренды офисных помещений,
долл. США за кв. м в год

7.9
7.1

Стоимость электроэнергии,

центов США за квт ч
9.1

120
18

504

9.7

141

7.1
6.7

5.9
23.8

117

6.4

10.5

121

4.4

9.1

203
205

3.9
3.2

Зарплата разработчика в столице,
тыс. долл. США в год

7.2

41

Потенциал
экономии: 2,8 млн
долл. США в год

9.8
2.1

Материалы предоставляются получателю исключительно в информативных целях. Не для принятия финальных инвестиционных решений.

