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РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ IT  
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Развитие IT в социально-экономической сфере 

и государственном управлении является 

глобальной тенденцией мирового развития 

Широкое применение IT практически во всех 

отраслях экономики позволяет ускорить 

темпы их роста за счет повышения 

производительности труда и оптимизации 

управленческих и производственных 

процессов 



3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

УП-5099 

«О мерах по коренному 

улучшению условий для развития 

отрасли информационных 

технологий в республике» 
 

от 30 июня 2017 года 

 

ПП-2042 

«О мерах по дальнейшему 

усилению стимулирования 

отечественных разработчиков 

программного обеспечения» 
 

от 20 сентября 2013 года 

 

http://gorodprav.ru 

http://brcenter.ru 

Превращение отрасли IT в одну из движущих сил экономического роста и модернизации страны  

в короткие сроки возможно только в случае обеспечения целенаправленной государственной  

поддержки ускорения темпов ее развития. 



4 ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ 
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ  До 1 января 2020г. До 1 января 2028г. 

ВСЕ ВИДЫ НАЛОГОВ 0% 0% 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В ГОС. ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ 0% 0% 

ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ 15% 0% 

ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ВВОЗИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 

КОМПЛЕКТ.УЮЩИЕ ЧАСТИ 0% 0% 

ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ  До 1 января 2020г. До 1 января 2028г. 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 7,5% - 23% 7,5% 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ 

ФОНД 8% 4,5% 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ РАБОТНИКОВ КОМПАНИЙ 

ПП - 2042 УП - 5099 

Первое решение (2013) было нацелено на предоставлении льгот и преференций для компаний. 

Второе (2017) помимо существующих льгот для компаний уже предусматривает дополнительные льготы 

для работников компаний. 

Эта должно способствовать дальнейшему повышению заработных плат IT специалистов или найму нового 

специалиста. 



5 ДИНАМИКА РЫНКА ПО  

Несмотря на созданные условия в течении 2 лет число компаний продолжало падать. 

Мы предполагаем что эта связана с проблемами бизнес-климата. Тем не менее после продлении 

срока действия льгот до 1 января 2020 года число компаний начали снова расти. В итоге к 

настоявшему времени на рынке действуют 637 компаний.  
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6 ДИНАМИКА РЫНКА ПО  

При этом объем работ и услуг по разработке ПО для внутреннего рынка продолжает показывать 

низкий, но умеренный рост. 

Был осуществлен анализ и сделан вывод – необходимо коренным образом улучшить бизнес-

климат для ускоренного развития сферы.  
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Образован 

Координационный 

совет «Mirzo 

Ulugbek Innovation 

Center» 

ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА (№ УП-5099, 30 июня 2017г.) 

«О мерах по коренному улучшению условий для развития отрасли информационных технологий в республике» 

Инновационный центр создан на основе принципа экстерриториальности в пределах территории Республики 

Узбекистан, то есть предприятия в сфере ИКТ могут стать резидентами Инновационного центра независимо 

от их месторасположения на территории республики. 

Создан 

Инновационный 

центра по 

поддержке 

разработки и 

внедрения IT 

«Mirzo Ulugbek 

Innovation Center» 

Предоставлен 

целый ряд льгот 

и преференций 

разработчикам и 

заказчикам  

IT продуктов 

Для создания наиболее благоприятных условий для развития отрасли IT в республике, на самом 

высшем уровне было принято решение о создании Инновационного центра по поддержке 

отечественных IT разработчиков.  
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8 НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ MUIC 

СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСИХ УСЛОВИЙ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ IT-СФЕРЫ 

СОДЕЙСТВИЕ РЕЗИДЕНТАМ В ПРИВЛЕЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

IT ВЫПУСКНИКОВ 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ IT КАДРОВ 

ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

для расширения взаимодействия 

компаний и вузов в производстве 

и реализации IT-продукции 

для реализации конкурентоспособных 

проектов в сфере ИКТ на внутреннем 

и внешнем рынках 

путем поддержки одаренной молодежи 

в реализации «старт-ап» проектов 
путем проведения краткосрочных и среднесрочных 

специализированных курсов, в том числе с  

приглашением иностранных специалистов 

в реализации инновационных проектов 

в области разработки ИКТ-продукции 

по перспективным направлениям 



9 РЕЗИДЕНТЫ MUIC  
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В настоящее время статус резидента MUIC получила 81 компания.  

Анализ представленных бизнес-планов резидентов показал что объем работ и услуг во внутреннем 

рынке к 2019 году будет составлять 30 млн.долл.США, в то время как их экспорт составит  

4,3 млн.долл.США.  



10 ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ 

ПРИТОК ИНВЕСТИЦИЙ 

За счет либерализации 

экономики и улучшения 

инвестиционного 

климата 

РОСТ КОЛИЧЕСТВА 

СТАРТАП ПРОЕКТОВ 

За счет привлечения 

бизнес-ангелов и 

венчурных фондов  

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ 

РАБОТ И УСЛУГ 

За счет разработки 

эффективных бизнес-

моделей и партнёрства с 

иностранными 

компаниями  . 

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА 
За счет нетворкинга между 

университетами, государственными 

органами и бизнес структурами 

РОСТ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

За счет создания условий для 

бизнес-тренингов и 

специализированных курсов 

   

РЕЗКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА 

IT-КОМПАНИЙ 

За счет предоставления 

максимально возможных 

привилегий 

Эффект от создания MUIC имеет как экономическое, так и социальное значение. 



11 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К 2021 ГОДУ 

Количество резидентов 600+ компаний 

Объем экспорта ПО 30+ млн.долл.США 

Новые рабочие места 10+ тыс. 

Доля ИКТ в ВВП 4+ % % 

В совокупности, принимаемые меры должны стимулировать рынок и дать толчок развитию сферу IT в 

целом. В частности, появление новых стартап проектов (компаний) позволит обеспечит создание новых 

рабочих мест. В свою очередь, рост конкурентоспособности рынка должен привести к увеличению 

объема экспорта. 



Спасибо за  

внимание! 

(+998 71) 289-99-94 
 

info@muic.uz 
 

www.muic.uz 
 

/muic.uz 


