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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон
иқтисодиётида хорижий инвестицияларни жалб этишнинг иқтисодий
самарадорлигини таъминлаш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.
Хусусан, жаҳон ва миллий иқтисодиётнинг юқори даромадли ҳамда тез
ривожланаётган сегментларидан бири, юқори технологик тармоқ
ҳисобланган фармацевтика саноати тадқиқот ва ишланмалар учун
инвестиция киритиш ҳажми бўйича жадал равишда ўсиб келмоқда. «R&D
Scoreboard 2018» маълумотларига кўра, агар 2006 йилда фармацевтика
компаниялари тадқиқот ва ишланмалар учун инвестиция киритиш ҳажми
бўйича техник воситалар ишлаб чиқарувчи сектордан кейин иккинчи ўринни
эгаллаган бўлса, 2018 йилга келиб фармацевтика компаниялари барча
секторларни ортда қолдириб, 18,6 фоиз улуш билан биринчи ўринга чиқиб
олган1.
Ҳозирда жаҳон миқёсида фармацевтика саноатига инвестицияларни,
жумладан, хорижий инвестицияларни кенг жалб этиш борасида муҳим илмий
тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Тармоқ инвестицион жозибадорлигини
ошириш, инвестиция муҳитини такомиллаштириш, фармацевтика саноатини
ишлаб чиқариш ва технологик жиҳатдан модернизациялаш ҳамда янги авлод
технологияларини жорий этишни рағбатлантириш механизмида инвестиция
жиҳатдан ташкил этувчи восита ва дастакларнинг самарадорлигини ошириш,
миллий иқтисодиёт ҳамда хорижий инвесторлар манфаатлари уйғунлигини
таъминлаш масалалари шулар жумласидандир.
Ўзбекистонда жадал ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларни амалга
ошириш даврида фармацевтика саноати тараққиётига алоҳида эътибор
қаратилмоқда. Тармоқда кўплаб инвестицион лойиҳаларни амалга ошириш
ҳисобига турли мулкчилик шаклига асосланган янгидан-янги замонавий
корхоналар барпо этилмоқда. Дори-дармон ҳамда уларнинг хомашёси
воситалари экспорти сезиларли даражада ортди. Асосий дори воситалари
рўйхатига кирадиган дори воситаларини ишлаб чиқарувчи фармацевтика
корхоналари фаолиятига халқаро сифат кўрсаткичи талаблари жорий этилди.
Шунга қарамай, фармацевтика саноатига хорижий инвестицияларни жалб
этиш етарли даражада эмас. Бу борада «мамлакатимиз ҳудудларига салмоқли
инвестицияларни киритишга доир муаммоларга алоҳида эътибор қаратиш
зарур»2. Айниқса, жадаллик билан ривожланиб бораётган миллий
иқтисодиётнинг етакчи тармоқлари ўртасида инвестицион ресурслар учун
кураш – тармоқлараро рақобатнинг юқори даражасида мазкур муаммо янада
долзарб тус олади. Мазкур ҳолатни эътиборга олган ҳолда, 2017-2021
1

2018 Industrial R&D Scoreboard: EU companies increase research investment amidst a global technological race.
- https://ec.europa.eu/info/news/2018-industrial-rd-scoreboard-eu-companies-increase-research-investment-amidstglobal-technological-race-2018-dec-17_en
2
Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар
фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. Мамлакатни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий
ривожлантиришнинг асосий якунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим
устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маъруза.
2017 йил 14 январь. – Т.: Ўзбекистон, 2017.
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йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор
йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол инвестициялар ва
ижтимоий ривожланиш йили»да амалга оширишга оид давлат дастурида
«иқтисодиётнинг базавий тармоқларига, шунингдек, ҳудудларга тўғридантўғри хорижий инвестиция жалб қилиш механизмларини янада
такомиллаштириш»3 вазифалари белгилаб берилди.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 10 апрелдаги ПФ5707-сонли «2019-2021 йилларда республиканинг фармацевтика тармоғини
янада жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги, 2019 йил
17
январдаги
ПФ-5635-сонли
«2017-2021
йилларда
Ўзбекистон
Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича
ҳаракатлар стратегиясини «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш
йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида»ги, 2017 йил
7 ноябрдаги ПФ-5229-сонли «Фармацевтика тармоғини бошқариш тизимини
тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги, 2017 йил
3 майдаги ПФ-5032-сонли «Нукус-фарм», «Зомин-фарм», «Косонсой-фарм»,
«Сирдарё-фарм», «Бойсун-фарм», «Бўстонлиқ-фарм» ва «Паркент-фарм»
эркин иқтисодий зоналарини ташкил этиш тўғрисида»ги фармонлари, 2018
йил 19 июлдаги ПҚ-3874-сонли «2018-2019 йилларда инвестициявий
ва инфратузилмавий лойиҳаларни амалга оширишни жадаллаштиришга оид
қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги, 2018 йил 19 декабрдаги ПҚ-4067сонли «Ўзбекистон Республикасининг 2019 йилга мўлжалланган инвестиция
дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорлари ва
мазкур соҳага тегишли бошқа меъёрий ҳужжатларда белгиланган
вазифаларни амалга оширишга мазкур диссертация тадқиқоти муайян
даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши
устувор йўналишларига мослиги. Мазкур диссертация республика фан
ва технологиялари ривожланишининг I. «Демократик ва ҳуқуқий жамиятни
маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни
шакллантириш» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Иқтисодиёт тармоқларига
инвестициялар, шу жумладан, хорижий инвестицияларни жалб этишни
тадқиқ этишга қаратилган илмий изланишлар хорижлик иқтисодчи
олимлардан Ю.А.Чайран, А.А.Лукьянова, М.П.Кукла, И.Б.Бродский,
Г.А.Шмарловская, Е.Н.Петрушкевич, Д.В.Муха ва бошқаларнинг тадқиқот
ишларида ўз ифодасини топган4.
3

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол инвестициялар ва
ижтимоий ривожланиш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида»ги фармони. 2019 йил 17
январь, ПФ-5635-сон. – www.lex.uz.
4
Чайран Ю.А., Лукьянова А.А. Формирование инвестиционной привлекательности предприяий // Вестник
Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф.Решетнева, 2010.;
Кукла М.П. Влияние иностранных инвестиций на эффективность принимающей экономики (на примере
Приморского края): автореф. диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
Владивосток, 2008.; Бродский И.Б. О критерии и показателях эффективности привлечения иностранных
инвестиций в российскую экономику // Экономика строительства. - № 4(573), 2008. – С.25-34.; Шмарловская
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Ўзбекистон
шароитида
инвестициялар,
хусусан,
хорижий
инвестицияларни жалб этиш борасидаги турли масалаларга оид илмий
изланишлар қатор олим ва мутахассислар, жумладан, А.Ш.Бекмуродов,
Д.Ғ.Ғозибеков, Н.Ғ.Каримов, Ш.И.Мустафакулов, Н.Р.Кузиева, Ш.Р.Ражаббаев, Э.И.Носиров, Б.Ш.Муминов, М.А.Раимжанова, М.Х.Элмуродов,
С.А.Нуриддинов,
Ф.М.Рахматуллаева,
Ғ.Ў.Шомиев,
Э.А.Махмудов,
Н.Н.Расулов,
Ж.И.Хайдаров,
М.Ю.Исаков,
С.А.Абдурахимова
ва
5
бошқаларнинг илмий ишларида тадқиқ этилган .
Фармацевтика саноатига инвестицияларни жалб этишнинг назарий
ва амалий жиҳатлари М.Йованович, John L. McGuire, Horst Hasskarl, Gerd
Bode, Ingrid Klingmann, Manuel Zahn, В.Б.Кондратьев, А.Иващенко,
Д.Кравченко, Т.А.Холн, Н.В.Юргель, Е.А.Тельнова, Е.А.Кукушкина,
И.В.Елисаветченко, Г.П.Павелковская, И.Б.Соколов, А.А.Лин, А.С.Орлов,
Н.С.Клунко ва бошқа олимларнинг илмий ишларида ўрганилган6.
Г.А., Петрушкевич Е.Н. Инвестиционный климат Республики Беларусь и стратегия привлечения прямых
иностранных инвестиций: пособие. – Минск: Дикта: Мисанта, 2012.; Муха Д.В. Эффективность привлечения
прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь // Белорусский экономический журнал. 2013. № 1.
– С.46-63.
5
Бекмуродов А.Ш. Государство как эффективный институт обеспечения инвестиционного развития
экономики: опыт Республики Узбекистан. Экономический вестник Узбекистана, №3-4, 2017.; Ғозибеков
Д.Ғ. Инвестицияларни молиялаштириш масалалари. – Т.: Молия, 2003. - 330 б.; Каримов Н.Ғ. Иқтисодий
интеграциялашув шароитида инвестицияларни молиялаштиришнинг бозор механизмларини жорий этиш
муаммолари. И.ф.д. ... дисс. автореферати. – Т., 2007.; Мустафакулов Ш.И. Ўзбекистонда инвестицион
муҳит жозибадорлигини оширишнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштириш. И.ф.д. (DSc)... дисс.
автореферати. Т., 2017.; Кузиева Н.Р. Хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар фаолиятини
рағбатлантиришнинг молия-кредит механизмини такомиллаштириш йўналишлари. И.ф.д. ... диссертация. –
Т., 2008.; Ражаббаев Ш.Р. Ўзбекистон валюта сиёсатининг хорижий инвестицияларни жалб этишга таъсири.
И.ф.н. ... диссертация. – Т., 2008.; Ғозибеков Д.Ғ., Носиров Э.И. Ўзбекистон иқтисодиётига хорижий
инвестицияларни жалб қилиш. Рисола. – Т.: IQTISOD-MOLIYA, 2007. – 92 б.; Муминов Б.Ш. Ўзбекистон
иқтисодиётида марказлашган инвестицияларнинг самарадорлигини ошириш йўллари. И.ф.н. ...
диссертацияси. – Т., 2012; Раимжанова М.А. Ўзбекистонда эркин иқтисодий ҳудудларга инвестицияларни
жалб қилишни фаоллаштириш. И.ф.н. ... диссертация. – Т., 2012.; Элмуродов М.Х. Бозор иқтисодиёти
шароитида инвестицион фаолият ва уни кредит билан таъминлаш масалалари. И.ф.н. ... диссертацияси.– Т.,
2001; Нуриддинов С.А. Ўзбекистон иқтисодиётининг нодавлат секторида инвестицияларни молиялаш.
И.ф.н. ... диссертацияси. – Т., 2000; Рахматуллаева Ф.М. Хорижий инвестициялар таваккалчилигини
пасайтиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш. И.ф.н. ... диссертация. – Т., 2009.;
Шомиев Ғ.Ў. Хорижий сармоя жалб этиш жараёнини фаоллаштириш (Навоий вилояти саноат мажмуйи
мисолида). И.ф.н. ... диссертация. – Т., 2005.; Махмудов Э.А. Организационно-экономический механизм
привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Узбекистана. Дисс. ... к.э.н. – Т., 2008.; Расулов
Н.Н. Стимулирование привлечения иностранных инвестиций в экономику Узбекистана. Дисс. ... к.э.н. – Т.,
2001.; Хайдаров Ж.И. Совершенствование инвестиционной деятельности в промишленних предприятиях
Республики Узбекистан (на примере прерабатыющих предприятий). Дисс. ... к.э.н. – Т., 2008.; Исаков М.Ю.
Стратегия и эффективность инвестиционно-строительной деятельности в условиях переходного периода.
Дисс. ... к.э.н. –Т., 2002.; Абдурахимова С.А. Миллий иқтисодиётни модернизация қилиш шароитида
инвестиция жараёнларини макроиқтисодий тартибга солиш. И.ф.н. ... диссертация. – Т., 2012.
6
John L. McGuire, Horst Hasskarl, Gerd Bode, Ingrid Klingmann, Manuel Zahn «Pharmaceuticals, General
Survey» Ullmann’s Encyclopedia of Chemical Technology" Wiley-VCH, Weinheim, 2007. DOI:
10.1002/14356007.a19_273.pub2; Иващенко А., Кравченко Д. Концепция инновационного развития
отечественной фармацевтической отрасли. // Фарма 2020: Проблемы и перспективы. – 2009. – С. 19-26.;
Холн Т.А. Регулирование фармацевтического рынка: существует ли почва для развития инновационных
фармацевтических препаратов в России? // Проблемы учёта и финансов. – 2012. – №4 (8) – С. 73-75.;
Кукушкина Е.А. Экономический анализ достижения целей эффективного развития фармацевтической
отрасли. - Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2014. №3. С. 136–141.; Елисаветченко И.В.
Частно-государственное партнерство в инвестировании фармацевтической промышленности. – Журнал
«Бизнес в законе», №2, 2011, С. 280-290.; Павелковская Г.П. К вопросу внедрения GMP на
фармпроизводствах Республики Казахстан // Фармацевтический бюллетень. – 2011. – №2 (март-апрель).
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Шу ўринда таъкидлаш лозимки, юқорида қайд этилган инвестицияларга
оид кўплаб тадқиқот ишлар амалга оширилганига қарамай, иқтисодиётнинг
муҳим
тармоқлари,
хусусан,
фармацевтика
саноатига
хорижий
инвестицияларни жалб этишнинг ўзига хос хусусиятларини ёритиб берувчи
илмий тадқиқотлар етарли эмас. Айниқса, фармацевтика саноатига хорижий
инвестицияларни жалб этиш жараёнларидаги муаммоларни бартараф этиш
юзасидан таъсирчан чора-тадбирларни қўллаш орқали самарадорликни
ошириш масалаларига етарлича эътибор қаратилмаган.
Бугунги кунда Ўзбекистон фармацевтика саноатига хорижий
инвестицияларни жалб этиш ва улардан фойдаланиш самарадорлиги
муаммолари тизимини тадқиқ этишнинг зарурлиги ҳамда инвестицияларни
киритиш объектлари, уларнинг жозибадорлиги билан боғлиқ қатор назарийуслубий ва амалий масалаларга оид илмий изланишлар олиб борилмаганлиги
мазкур диссертация иши мавзусининг долзарблигини оширади.
Тадқиқотнинг
диссертация
бажарилган
олий
таълим
муассасасининг илмий тадқиқот ишлари режаси билан боғлиқлиги.
Мазкур диссертация тадқиқоти Ўзбекистон Республикаси Банк-молия
академиясининг «Жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви ва Ўзбекистон
Республикаси иқтисодиётининг барқарор ривожланиши шароитида банк-молия,
солиқ ва инвестиция фаолиятини модернизациялаш муаммоларини илмий ишлаб
чиқиш» илмий тадқиқот ишлари режаси доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон фармацевтика саноатига хорижий
инвестицияларни жалб этишнинг молиявий-иқтисодий самарадорлигини
ошириш юзасидан илмий-услубий ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан
иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
фармацевтика саноатига хорижий инвестицияларни жалб этишнинг
назарий-услубий асослари, жумладан, тармоқнинг ишлаб чиқаришинвестиция жиҳатидан тавсифи ва ўзига хос хусусиятларини ёритиб бериш;
фармацевтика саноатининг инвестицион жозибадорлигини белгилаб
берувчи омиллар тизими аниқлаш;
фармацевтика саноатига хорижий инвестицияларни жалб этиш
молиявий-иқтисодий самарадорлигини баҳолашнинг услубий асосларини
такомиллаштириш;
Ўзбекистон фармацевтика саноатига хорижий инвестицияларни жалб
этишнинг асосий тенденцияларини аниқлаш;
Ўзбекистон
фармацевтика
саноатини
модернизациялаш
ва
диверсификациялаш жараёнларига хорижий инвестицияларнинг таъсирини
баҳолаш;
хорижий инвестицияларнинг молиявий-иқтисодий самарадорлигини
– С. 31–34.; Соколов И.Б., Лин А.А, Орлов А.С. Фармацевтический рынок: структурные особенности в
России. // Проблемы современной экономики. – 2012. – №4 (44).- С. 336-341.; Балашов А.И. Формирование
механизма устойчивого развития фармацевтической отрасли: теория и методология. – СПб.: Изд-во
СПбГУЭФ, 2012. - 160 с.; Клунко Н.С. Инновационная стратегия фармацевтического комплекса: Российские
тенденции и зарубежный опыт. Известия ИГЭА. 2013. №3 (89).
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таъминлашда
тармоқнинг
истиқболли
йўналишларини
устувор
ривожлантириш юзасидан илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб
чиқиш.
Тадқиқотнинг объекти Ўзбекистон фармацевтика саноатига хорижий
инвестицияларни жалб этиш жараёни ҳисобланади.
Тадқиқотнинг
предмети
фармацевтика
саноатига
хорижий
инвестицияларни жалб этиш ва улардан фойдаланиш самарадорлигини
ошириш бўйича юзага келувчи иқтисодий муносабатлардан иборат.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертация ишида илмий абстракция,
таҳлил ва синтез, индукция ва дедукция, монографик кузатиш, эксперт
баҳолаш, таққослаш, статистик гуруҳлаш, тизимли таҳлил, график ифодалаш
усулларидан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
хорижий инвестицияларни иқтисодий самарадорлигини баҳолаш услуби
фармацевтика саноатига инвестицияларни жалб этиш жараёнида бой
берилган имкониятларни ҳисобга олиш асосида такомиллаштирилган;
фармацевтика саноатига жалб этилган хорижий инвестицияларнинг
технологик жиҳатдан оптимал ва амалдаги таркибий тузилмалари ўртасидаги
мувофиқлик даражасини баҳолаш усули таклиф этилган;
фармацевтика саноатига хорижий инвестицияларни жалб этиш хорижий
инвестицияларни киритишнинг «миллий иқтисодиёт – тармоқ» форматидан
устуворликни «миллий иқтисодиёт – тармоқ – ҳудуд» форматига
кенгайтириш асосида такомиллаштирилган;
миллий ва хорижий банклар ҳамда халқаро молия институтлари
томонидан тақдим этилган кредит линияларининг ўзлаштирилмай қолган
қолдиғи асосида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш бўйича таклиф
ишлаб чиқилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
миллий иқтисодиётда фармацевтика саноатининг тутган ўрни ва ишлаб
чиқариш-инвестиция
жиҳатидан
тавсифининг
асосий
жиҳатлари
тизимлаштирилган;
фармацевтика саноатига хорижий инвестицияларни жалб этиш йўллари,
воситалари ва ўзига хос хусусиятлари ёритиб берилган;
фармацевтика саноатининг инвестицион жозибадорлиги ва унга таъсир
этувчи омиллар муайян тизимга солинган;
фармацевтика саноатига хорижий инвестицияларни жалб этиш
иқтисодий самарадорлигини баҳолаш алгоритми ишлаб чиқилган;
Ўзбекистон фармацевтика саноатида хорижий инвестициялар иқтисодий
самарадорлигини таъминлаш механизмларини такомиллаштириш йўллари
асосланган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Диссертация тадқиқотида
олинган илмий натижаларнинг ишончлилиги ишда қўлланилган методологик
ёндашув ва усулларнинг мақсадга мувофиқлиги, ахборот базасининг расмий
манбалардан олинганлиги, шунингдек, хулоса, таклиф ва тавсияларнинг
амалда синовдан ўтказилганлиги, олинган натижаларнинг Ўзбекистон
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Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги Фармацевтика
тармоғини ривожлантириш агентлиги томонидан маъқулланганлиги билан
изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти, улардан келгусида фармацевтика
саноатида хорижий инвестицияларни жалб этишни такомиллаштириш ҳамда
иқтисодий ва молиявий самарадорлигини оширишга бағишланган махсус
илмий тадқиқотларни амалга оширишда фойдаланиш мумкин. Олинган
натижаларнинг амалий аҳамияти эса ишлаб чиқилган илмий таклиф
ва амалий тавсиялардан Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи
савдо вазирлиги, Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги, Соғлиқни сақлаш
вазирлиги
ҳузуридаги
Фармацевтика
тармоғини
ривожлантириш
агентлигининг инвестицион фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган
комплекс чора-тадбирлар мажмуйини ишлаб чиқишда қўллаш мумкинлиги
билан изоҳланади.
Тадқиқот
натижаларининг
жорий
қилиниши.
Хорижий
инвестицияларни жалб этишнинг молиявий-иқтисодий самарадорлиги
бўйича олинган илмий натижалар асосида:
фармацевтика саноатига хорижий инвестицияларни жалб этиш
иқтисодий самарадорлигини баҳолашнинг дастлабки, ташкилий-амалий,
услубий ҳисоб-китоб ва якуний босқич чора-тадбирларидан иборат
алгоритмидан фойдаланиш таклифи Ўзбекистон Республикаси Фармацевтика
тармоғини ривожлантириш агентлиги фаолиятида қўлланилган (Ўзбекистон
Республикаси Фармацевтика тармоғини ривожлантириш агентлигининг 2019
йил 1 мартдаги 25-11/597-сон маълумотномаси). Мазкур таклифнинг
амалиётга жорий этилиши фармацевтика тармоғига жалб этилаётган
тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг иқтисодий ва молиявий
самарадорлигини аниқ тизимли баҳолаш имконини берган;
фармацевтика саноатига хорижий инвестицияларни жалб этиш
иқтисодий самарадорлигини баҳолашнинг мақсадга мувофиқлигини
таъминловчи асосий тамойилларидан фойдаланиш таклифи Ўзбекистон
Республикаси Фармацевтика тармоғини ривожлантириш агентлиги
фаолиятида қўлланилган (Ўзбекистон Республикаси Фармацевтика
тармоғини ривожлантириш агентлигининг 2019 йил 1 мартдаги 25-11/597-сон
маълумотномаси). Мазкур таклифнинг амалиётга жорий этилиши
фармацевтика тармоғига жалб этилаётган тўғридан-тўғри хорижий
инвестицияларнинг иқтисодий самарадорлигини баҳолашнинг асосий
жиҳатларни инобатга олиш ҳамда мақсадга мувофиқлигини таъминлаш
имконини берган;
фармацевтика саноати кесимида ўрта ва узоқ муддатга мўлжалланган
хорижий инвестицияларни жалб этиш дастурларни ишлаб чиқишда энг
муҳим принципларга асосланган хорижий инвестицияларни мақсадли жалб
этиш механизмидан фойдаланиш таклифи Ўзбекистон Республикаси
Фармацевтика
тармоғини
ривожлантириш
агентлиги
фаолиятида
қўлланилган
(Ўзбекистон
Республикаси
Фармацевтика
тармоғини
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ривожлантириш агентлигининг 2019 йил 1 мартдаги 25-11/597-сон
маълумотномаси). Натижада фармацевтика тармоғига тўғридан-тўғри
хорижий инвестицияларни жалб этиш сезиларли даражада ошиб, кўзлаган
мақсадлар билан уни жалб этувчилар мақсадлари устуворлигининг ўзаро
мувофиқлигини таъминлаш имконини берган;
миллий ва хорижий банклар ҳамда халқаро молия институтлари
томонидан жалб этилган кредит линиялари тўғрисида мунтазам ахборот
бериб турилишини таъминлаш бўйича таклифдан Ўзбекистон Республикаси
Фармацевтика
тармоғини
ривожлантириш
агентлиги
фаолиятида
қўлланилган
(Ўзбекистон
Республикаси
Фармацевтика
тармоғини
ривожлантириш агентлигининг 2019 йил 1 мартдаги 25-11/597-сон
маълумотномаси). Мазкур таклифнинг амалиётга жорий этилиши
иқтисодиётнинг етакчи тармоқларига хорижий инвестицияларни жалб этиш
жараёнларини янада кенгайтириш имконини берган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Диссертация тадқиқоти
натижалари 2 та халқаро ва 7 та республика илмий-амалий
конференцияларида маъруза қилинган ва маъқулланган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича жами 14 та илмий иш, шу жумладан, ОАК эътироф этган
маҳаллий журналларда 6 та, нуфузли хорижий журналларда 1 та мақола
шунингдек, халқаро ва республика илмий-амалий конференцияларда 7 та
маъруза тезислари нашр қилинган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
уч боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан иборат.
Диссертациянинг ҳажми 155 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида илмий тадқиқотнинг долзарблиги ва зарурати
асосланган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объекти ва предмети
тавсифланган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор
йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва
амалий натижалари баён этилган, олинган натижаларнинг илмий-амалий
аҳамияти ёритиб берилган, тадқиқот натижаларини амалиётга жорий
этилганлиги, нашр этилган ишлар ва диссертация тузилиши бўйича
маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг «Фармацевтика саноатига хорижий инвестицияларни жалб этишнинг назарий-услубий асослари» деб номланган биринчи
бобида миллий иқтисодиётда фармацевтика саноатининг тутган ўрни ва
ишлаб
чиқариш-инвестиция
жиҳатидан
тавсифи,
унга
хорижий
инвестицияларни жалб этиш йўллари, воситалари ва ўзига хос хусусиятлари,
шунингдек, тармоқнинг инвестицион жозибадорлигига таъсир этувчи
омиллар тадқиқ этилган.
Фармацевтика саноати жаҳон иқтисодиёти ва унинг таркибий қисмлари
бўлган миллий иқтисодиёт таркибий тузилмалари шаклланишида тарихан
11

нисбатан кейинроқ ташкил топган тармоқлардан бири ҳисобланиб, бугунги
кунда унинг ижтимоий-иқтисодий аҳамияти жуда тезлик билан ошиб
бормоқда. Миллий иқтисодиётда фармацевтика саноатининг тутган ўрнини
ёритиб беришда унинг ишлаб чиқариш-инвестиция жиҳатидан тавсифини
ўрганиш муҳим аҳамиятга эга.
Бу борада бир гуруҳ олимларнинг «Фармацевтика тармоғи давлат
миллий ва сиёсий хавфсизлиги стратегиясининг муҳим таркибий қисми,
шунингдек, жаҳон ва миллий иқтисодиётнинг юқори даромадли ва тез
ривожланаётган сегментларидан бири ҳисобланади»7 деган фикрларини
келтириш мақсадга мувофиқ.
Фармацевтика юқори технологик тармоқ ҳисобланиб, «R&D Scoreboard
2018» ҳисоботига кўра, жаҳон бўйича тадқиқот ва ишланмалар (R&D)га
инвестиция киритиш ҳажми бўйича биринчи ўринда туради. Европа
Иттифоқига аъзо мамлакатларда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар барча
қўшилган
қийматининг
3,5%га
яқини
ҳамда
киритилаётган
инвестицияларнинг тахминан 18,2%и фармацевтика тармоғи ҳиссасига тўғри
келади8. Тармоқнинг аҳамиятини жаҳоннинг етакчи фармацевтика
компаниялари йиллик фойдаси тўғрисидаги маълумотлар орқали ҳам
кузатиш мумкин (1-жадвал).
1-жадвал
Жаҳоннинг етакчи фармацевтик компаниялари йиллик фойдаси
(2018 йил), млрд. долл.9
Компания номи
Жойлашган мамлакат
Фойдаси
Rocheholding
Johnson&johnson
Merck&co
Novartis
Pfizer
Sanofi
Bayer
Bristol-myerssquibb
Astrazeneca
Glaxosmithkline
Abbvie
Elililly&Co
Сelgene

7

Швейцария
АҚШ
АҚШ
Швейцария
АҚШ
Франция
Германия
АҚШ
Буюк Британия
Буюк Британия
АҚШ
АҚШ
АҚШ

8,885
8,800
8,474
7,331
6,168
5,450
5,162
4,964
4,513
4,351
4,154
3,470
3,310

Иващенко А., Кравченко Д. Концепция инновационного развития отечественной фармацевтической
отрасли. // Фарма 2020: Проблемы и перспективы. – 2009. – С. 19-26.; Холн Т.А. Регулирование
фармацевтического рынка: существует ли почва для развития инновационных фармацевтических
препаратов в России? // Проблемы учёта и финансов. – 2012. – №4 (8) – С. 73-75.; Юргель Н.В., Тельнова
Е.А. Состояние фармацевтического рынка Российской Федерации и воздействие на него мирового
финансового и экономического кризиса. // Вестник Росздравнадзора. – 2009.- №1. – С.46-56.
8
Елисаветченко
И.В. Частно-государственное партнерство в инвестировании фармацевтической
промышленности. – Журнал «Бизнес в законе», №2, 2011, С. 280-290.
9
Муаллиф томонидан қуйидаги манба асосида тузилган: Рейтинг фармацевтических компаний. https://nonews.co/directory/lists/companies/pharma-drug
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Фармацевтика саноатига хорижий инвестицияларни жалб этишнинг
ўзига хос хусусиятларини ёритиб беришда, аввало, тармоқнинг замонавий
тавсифидан келиб чиқиш мақсадга мувофиқ. Ҳозирги шароитда жаҳонда
фармацевтика бозорининг жадаллик билан кенгайиб боришида фармацевтика
саноати маҳсулотларига эҳтиёжнинг кучайиши сезиларли таъсир
кўрсатмоқда. Жумладан: жаҳоннинг кўплаб мамлакатларида аҳоли турмуш
даражаси ва моддий фаровонлик ошиб бориш билан соғлиқни сақлаш ва узоқ
умр кўришга эҳтиёжнинг тобора кучайиб бориши; жаҳон ҳамжамияти
томонидан инсоннинг соғлиғи ва умр кўриш давомийлиги кўрсаткичи
аҳамиятининг ошиб бориши; аҳоли сони ошиб бориши билан унга зарур
дори-дармон ҳажми кўпайиши; янгидан-янги касалликлар аниқланиши ва
уларни даволаш усул ва воситаларининг кенгайиши ва ҳ.к.
Диссертацияда фармацевтика саноатининг инвестицион жозибадорлиги
ва унга таъсир этувчи омиллар ҳам тизимли таҳлил қилинган. Жумладан,
турли олимлар томонидан амалга оширилган инвестицион жозибадорлик
турларининг туркумланиши, фармацевтика маҳсулотлари бозори ҳажмининг
шаклланишига таъсир кўрсатувчи омилларнинг тавсифий-назарий таҳлили
ўрганилиб, бу борадаги муаллифлик ёндашувлари баён этилган.
Ўзбекистонда фармацевтика саноати тармоғига мустақиллик йилларида
янгидан асос солинди. Мустақилликка эришгунга қадар дори воситалари ва
тиббиёт буюмларининг деярли барчаси четдан келтирилиб, ички
фармацевтика бозоридаги маҳсулотларнинг атиги 2 фоизигина маҳаллий
корхоналарда тайёрланар эди. Фармацевтика тизимида атиги иккита корхона,
яъни «Ўзкимёфарм» ва «Ўзбиофарм» фаолият юритар эди (1-расм).
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1-расм. Ўзбекистонда фармацевтика корхоналари сони ошиши
динамикаси10.
Бугунги кунда мамлакатда 162 дан ортиқ фармацевтика корхонаси
фаолият юритмоқда11. Бироқ таҳлилий маълумотларга кўра, фармацевтика
корхоналарининг ташкил этилишида мамлакат ҳудудлари бўйича сезиларли
10

Муаллиф томонидан Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги Фармацевтика
тармоғини ривожлантириш агентлиги маълумотлари асосида тузилган.
11
Манба: Фармацевтика корхоналари сони кўпаяди.30.04.2018. - http://uza.uz/oz/society/farmatsevtikakorkhonalari-soni-k-payadi-30-04-2018
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даражада тафовут мавжуд. Барча корхоналарнинг 60 фоизи Тошкент шаҳри
ҳамда Тошкент вилоятида жойлашган. Бу кўрсаткич Самарқанд (8%),
Андижон (7%), Бухоро (6,2%), Сирдарё (5,8%) Наманганда (4,8%)
Сурхондарёда (2,2%) вилоятларида нисбатан сезиларли даражада бўлса-да,
Қашқадарё, ва Хоразм вилоятларида 1 фоизга ҳам бормайди12. Шунга кўра,
фармацевтика тармоғига инвестицияларни киритишда республиканинг бошқа
ҳудудларида ҳам корхоналар ташкил этишга устувор аҳамият қаратиш лозим.
Шунингдек, фармацевтика саноати тармоғи фаолият самарадорлигини
оширишда мамлакатдаги мавжуд ишлаб чиқариш корхоналари,
ихтисослашган илмий тадқиқот муассасалари (Фанлар академияси
ва Соғлиқни сақлаш вазирлиги тизимидаги ихтисослашган институтлар,
Фармацевтика тармоғини ривожлантириш агентлиги, фармацевтика тармоғи
корхоналари) ўртасидаги ҳамкорликни янада кучайтириш, фан ва ишлаб
чиқариш ўртасидаги кооперацион алоқани янада мустаҳкамлаш,
фармацевтика корхоналари ихтиёридаги мавжуд ишлаб чиқариш
инфратузилмалари ва илмий салоҳиятдан ўзаро ҳамкорликда фойдаланиш
муҳим ҳисобланади.
Чунки ушбу йўналишдаги чора-тадбирлар мавжуд қувватлардан
фойдаланиш самарадорлигини оширади, янги ишлаб чиқариш объектларини
яратиш учун сарфланган харажатларни сезиларли даражада қисқартиради,
экспорт салоҳиятини ошириш ҳамда маҳаллий хомашё асосида ишлаб
чиқарилган маҳсулот ассортиментини кенгайтириш имконини беради.
2013-2019 йилларда Ўзбекистон фармацевтика тармоғига инвестициялар
жалб этиш бўйича 200 дан ортиқ лойиҳалар амалга ошириш кўзда тутилган
бўлиб, уларнинг АҚШ доллари эквивалентидаги умумий қиймати 1,2 млрд.
доллардан ортиши мўлжалланган (2-расм).
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2-расм. Ўзбекистонда 2013-2019 йилларда фармацевтика тармоғига жалб
этилаётган инвестициялар ҳажми динамикаси13.
12

Муаллиф томонидан Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги Фармацевтика
тармоғини ривожлантириш агентлиги маълумотлари асосида ҳисобланган.
13
Муаллиф томонидан Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги Фармацевтика
тармоғини ривожлантириш агентлиги маълумотлари асосида тузилган.
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Жалб этилаётган инвестицияларнинг 400 млн. доллари тўғридан-тўғри
хорижий инвестициялар ҳисобланади. Амалдаги фармацевтика корхоналари
капитали таркибининг 36%и хорижий ҳамкорлар ҳиссасига, 64%и маҳаллий
иштирокчилар ҳиссасига тўғри келади.
Диссертациянинг «Фармацевтика саноатига хорижий инвестицияларни жалб этиш иқтисодий самарадорлигини баҳолашнинг услубий
масалалари» деб номланган иккинчи бобида фармацевтика саноатига
хорижий инвестицияларни жалб этиш шарт-шароитлари ва омиллари,
хорижий инвестицияларни жалб этиш ва улардан фойдаланиш иқтисодий
самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар тизими тадқиқ этилиб,
фармацевтика саноатига хорижий инвестицияларни жалб этиш иқтисодий
самарадорлигини баҳолаш алгоритми ишлаб чиқилган.
Миллий иқтисодиётга хорижий инвестицияларни жалб этишда тармоқ
хусусиятлари эътиборга олиниши муҳим ўрин тутиб, уни икки жиҳатдан
ўрганиш мумкин: 1) тармоқнинг ташкил этилиши жиҳатидан хусусиятлари
(масалан, ташкил этилиш тавсифи, тармоқ фаолияти эркинлиги, технологик
даражаси, тақозо этилувчи капитал ҳажми). Ушбу хусусиятлар тармоқни
ташкил этиш жараёнида намоён бўлиб, кейинчалик унинг асосий фаолиятига,
шу жумладан тармоққа инвестицияларни жалб этиш жараёнларига ҳам
таъсир кўрсатиши мумкин; 2) тармоқнинг амал қилиши жиҳатидан
хусусиятлари (масалан, ишлаб чиқаришнинг мавсум ёки табиий шароитга
боғлиқлиги, таваккалчилик даражаси кучлилиги, маҳсулотнинг стандарт ёки
табақалашганлик даражаси).
Мазкур хусусиятлар тармоқ фаолиятини юритиш жараёнида намоён
бўлиб, ишлаб чиқаришнинг барча асосий жиҳатлари, шу жумладан,
инвестиция ресурсларини жалб этиш ва улардан фойдаланиш
самарадорлигига ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. Ишда хорижий
инвестицияларни жалб этиш иқтисодий самарадорлигини баҳолашда унинг
қуйидаги асосий тамойиллари белгилаб берилган (3-расм).
Хорижий инвестицияларни жалб этиш иқтисодий
самарадорлигини баҳолаш тамойиллари
Баҳолашнинг хорижий инвестицияларни
жалб этиш жараёнига қаратилгани

Баҳолашда миқдор ва сифат
кўрсаткичларидан уйғун ҳолда
фойдаланиш

Хорижий инвестициялар жалб этилаётган
тармоқ хусусиятларини ҳисобга олиш

Хорижий инвестицияни жалб этишда
давлатнинг иштирокини ҳисобга олиш

Жалб этилган инвестицияларнинг таркибий
тузилмаси ҳолатини ҳисобга олиш

3-расм. Хорижий инвестицияларни жалб этиш иқтисодий
самарадорлигини баҳолашнинг асосий тамойиллари14.
14

Муаллиф ишланмалари асосида тузилган.
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Дастлабки

Тармоқда хорижий инвестицияларга умумий эҳтиёжни аниқлаш
Хорижий инвестицияни жалб этиш учун дастлабки мўлжал ишлари ва чоратадбирларини амалга ошириш
Хорижий инвестицияни жалб этишнинг эҳтимолий самарадорлигини
олдиндан ҳисоб-китоб қилиш
Натижа ижобий бўлса

Натижа салбий бўлса

Хорижий инвестицияни жалб этиш борасида қарор қабул қилиш ва амалий чоратадбирларни амалга ошириш
Тармоқ ёки соҳа хусусиятидан келиб чиққан ҳолда потенциал хорижий инвесторларни
излаб топиш

Ташкилийамалий босқич

Потенциал хорижий инвесторларга тармоқ ёки соҳанинг инвестицион жозибадорлиги
тўғрисида маълумот бериш
Хорижий инвесторлар билан тармоқ ёки соҳага инвестиция киритиш бўйича дастлабки
келишув (битим)лар тузиш
Тармоқ(соҳа) доирасида хорижий инвестицияларни жалб этишнинг аниқ шартшароитлари, техник-иқтисодий асослашлар, бизнес-режа ва шу каби ҳужжатларни ўз
ичига олган дастурларини ишлаб чиқиш

Инвестиция шартномалари асосида тармоқ ёки соҳа корхоналарига хорижий
инвестицияларни бевосита жалб этиш

Услубий-ҳисобкитоб босқичи

Хорижий инвестицияларни жалб этиш иқтисодий самарадорлигини баҳолашнинг асосий
тамойилларини белгилаб олиш
Хорижий инвестицияларни жалб этиш иқтисодий самарадорлигини баҳолашнинг миқдор
ва сифат кўрсаткичлари тизимини танлаб олиш
Жалб этилган хорижий инвестицияни амалдаги натижалар асосида самарадорлигини
ҳисоб-китоб қилиш
Жалб этиладиган хорижий инвестициялар таркибий тузилмасининг оптимал ва амалдаги
нисбатини аниқлаш

Якуний босқич

Хорижий инвестицияларнинг оптимал ва амалдаги фойда нормасини аниқлаш

Хорижий инвестицияларни жалб этиш самарадорлигини пасайтираётган жиҳатларни
аниқлаш
Хорижий инвестицияларни жалб этишни кучайтириш чора-тадбирлари ишлаб чиқиш

Хорижий инвестицияларнинг таркибини такомиллаштириш йўналишларини
белгилаш

4-расм. Фармацевтика саноатига хорижий инвестицияларни
жалб этиш иқтисодий самарадорлигини баҳолаш алгоритми15.

15

Муаллиф ишланмалари асосида тузилган.
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Фармацевтика саноатига хорижий инвестицияларни жалб этиш
иқтисодий самарадорлигини баҳолаш жараёни ўта мураккаб бўлгани сабабли
унинг алгоритмини тузиб олиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.
Тадқиқотчи фикрича, мазкур баҳолаш алгоритми маълум тайёргарлик
жараёнларини олувчи дастлабки босқич, тармоққа хорижий инвестицияларни
жалб этишни бевосита ташкилий масалаларини баҳолаш билан боғлиқ
ташкилий-амалий босқич, хорижий инвестицияларни жалб этиш иқтисодий
самарадорлигини баҳолашда қўлланилувчи турли усул ва ёндашувлар,
ҳисоблаш амалларини тақозо этувчи услубий-ҳисоб-китоб босқичи ҳамда
баҳолаш натижасида шакллантирилувчи хулосалардан иборат якуний
босқични ўз ичига олиши лозим (4-расм).
Тадқиқот жараёнида фармацевтика саноати тармоғига хорижий
инвестицияларни жалб этиш самарадорлигини баҳолаш мақсадига эришиш
учун қўшимча услубий ёндашувлар амалга оширилди. Тармоқдаги қатор
фармацевтика компанияларида ўтказилган монографик тадқиқотлар
натижасида хорижий инвестициялар киритиш бўйича тузилган шартномалар,
уларни амалга ошириш юзасидан ишлаб чиқилган бизнес-режа ёки
инвестицион лойиҳалар бажарилишида белгиланган муддатидан ортда
қолиши кузатилди.
Бунга асосий сабаб инвестиция киритиш бўйича шартнома тузиш,
техник-иқтисодий асослаш ва инвестиция лойиҳасини тасдиқлаш чоғида
инвестиция қабул қилувчи томонидан кўзда тутилган шартларнинг
бажарилмаслиги, шароитлар яратилмаслиги ҳисобланади. Натижада кўплаб
инвестицион дастур ва лойиҳаларда кўзда тутилган натижаларга
эришмаслик, қўлга киритилиши мумкин бўлган имкониятларнинг бой
берилиш ҳолатлари вужудга келади.
Тармоққа жалб этилган хорижий инвестицияларнинг иқтисодий
самарадорлигини баҳолашда бой берилган имкониятлар таъсирини ҳам
ҳисобга олиш мақсадга мувофиқ. Бироқ уларнинг қийматини аниқлаш
мураккаб бўлиб, ишда бу борада алоҳида услубдан фойдаланиш таклиф
этилган:
∑
РН
АН
У,
(1)
УИбб ∑ ОИ
бу ерда:
УИбб – бой берилган имкониятнинг умумий қиймати, млн. сўм;
ОИi – муайян i омил таъсирида бой берилган имконият қиймати, млн. сўм;
РН – муайян даврда лойиҳа (бизнес-режа)да режалаштирилган молиявий натижа,
млн. сўм;
АН – муайян даврда амалда эришилган молиявий натижа, млн. сўм;
Уi– молиявий натижа бўйича юзага келган тафовутда муайян i омил таъсирининг
улуши, фоиз;
t – бой берилган имконият қиймати аниқланаётган давр (ой, чорак, йил);
i=1…n – омиллар сони.

Хорижий инвестицияларнинг иқтисодий самарадорлигини жалб этиш
жараёнидаги бой берилган имкониятларни ҳисобга олган ҳолда баҳолаш
17

учун инвестициялар иқтисодий самарадорлигини ҳисоблашнинг мавжуд,
анъанавий кўрсаткичларини ҳисоблаш тартибида муайян ўзгаришлар амалга
оширилди. Яъни, инвестициядан олинадиган молиявий натижалар (соф
фойда ва ўртача даромад) қиймати билан бир қаторда бой берилган
имкониятлар қиймати ҳам ҳисобга олинди (2-жадвал).
2-жадвал
Хорижий инвестицияларнинг иқтисодий самарадорлигини бой берилган
имкониятларни ҳисобга олган ҳолда баҳоловчи кўрсаткичлар16
Кўрсаткич
Инвестицияларнинг
қопланиш муддати, йил
(Иқм)
Инвестицияларнинг
йиллик рентабеллиги,
фоиз (Ийр)
Инвестицияларнинг
ўртача йиллик
рентабеллиги, фоиз (Иўй)
Фойданинг ҳисоб
нормаси, фоиз (Фҳн)
Соф жорий қиймат, млн.
сўм (СЖҚ)

Ҳисоблаш усули
Иқм

СФ

Ийр
∑Т

Иўй

ИҲ
Ф УИбб

,

A
УИбб
ИҲ

СФ

Фҳн = (СФ

A
ИҲ

100

УИбб
Т

100

УИбб - А)/ИҲ

СЖҚ = КПОжқ–ИҲ
КПОжқ

ЎД

УИбб

1
1

n

Шартли белгилар
ИҲ – инвестиция ҳажми;
СФ – йиллик соф фойда;
–
бой
берилган
УИбб
имкониятларнинг
ўртача
йиллик қиймати
СФt– t йилдаги соф фойда;
At– t йилдаги амортизация
ажратмаси
Т – ҳисоб-китоб қилинаётган
даврдаги йиллар сони
А – йиллик амортизация
суммаси;
КПОжқ – келгусидаги пул
оқимининг жорий қиймати;
ЎД – 1 йилда олинган ўртача
даромад;
n –дисконтлаш коэффициенти
(даромадлилик нормаси, фоиз
(ҳисоб) ставкаси), бирлик
улушида;
Т – йилларнинг умумий
сони,
- дисконтловчи
кўпайтиргич

Мазкур услубий ёндашувдаги яна бир муҳим жиҳат – иқтисодий
самарадорлик кўрсаткичларида аниқланган ўзгаришлар, яъни бой берилган
имкониятларнинг иқтисодий самарадорлик кўрсаткичларига таъсир
даражасини баҳолаш ҳисобланиб, бунинг учун қуйидаги формуладан
фойдаланиш тавсия этилади:
ТД

ИСКби
ИСК

100%,

(2)

бу ерда:
ТД - хорижий инвестицияларнинг жалб этиш жараёнидаги бой берилган
имкониятларини иқтисодий самарадорлик кўрсаткичларига таъсир даражаси;
ИСКБИ - хорижий инвестицияларнинг бой берилган имкониятларни ҳисобга олган
ҳолдаги иқтисодий самарадорлиги кўрсаткичлари;
ИСК - хорижий инвестицияларнинг иқтисодий самарадорлиги кўрсаткичлари.

16
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Шу ўринда таъкидлаш жоизки, хорижий инвестицияларнинг иқтисодий
самарадорлигини жалб этиш жараёнидаги бой берилган имкониятларнинг
иқтисодий самарадорлик кўрсаткичларига таъсир даражаси (ТД) 100 фоизни
ташкил этиши энг идеал ҳолат ҳисобланади. Яъни бундай ҳолатда хорижий
инвестицияни жалб этиш билан боғлиқ салбий таъсир кўрсатувчи
омилларнинг қиймати 0 га тенг бўлади. Идеал ҳолатга эришиш учун эса
мунтазам равишда тармоққа хорижий инвестицияларни жалб этиш билан
боғлиқ салбий омилларни ўз вақтида аниқлаш ва уларнинг таъсирини
бартараф этиш чора-тадбирларини амалга ошириш тақозо этилади.
Диссертация ишида монографик тадқиқотлар асосида «Nobel
Pharmsanoat» МЧЖда 2014-2018 йилларда хорижий инвестицияларни жалб
этиш жараёнидаги бой берилган имкониятларнинг иқтисодий самарадорлик
кўрсаткичларига таъсир даражаси мазкур услуб ёрдамида аниқланди
(3-жадвал).
3-жадвал
«Nobel Pharmsanoat» МЧЖда 2014-2018 йилларда хорижий
инвестицияларни жалб этиш жараёнидаги бой берилган имкониятларни
иқтисодий самарадорлик кўрсаткичларига таъсир даражаси, фоизда17
Кўрсаткич
Инвестицияларнинг қопланиш
муддати (Иқм)

2014й.
94,3

2015й.
94,5

2016й.
94,7

2017й.
95,7

2018й.
98,6

Инвестицияларнинг йиллик
рентабеллиги (Ийр)

105,3

104,9

104,4

103,6

101,1

Инвестицияларнинг ўртача йиллик
рентабеллиги (Иўй)

100,0

105,2

105,0

104,6

103,0

Фойданинг ҳисоб нормаси(Фҳн)
Соф жорий қиймат (СЖҚ)

107,2
101,2

107,2
101,5

107,8
101,0

106,0
100,6

101,8
100,5

Жадвалга кўра, хорижий инвестицияларни жалб этиш жараёнидаги бой
берилган имкониятларни иқтисодий самарадорлик кўрсаткичларига таъсири
икки йўналишда намоён бўлмоқда. Жумладан, таҳлил қилинаётган даврда
«Nobel Pharmsanoat» МЧЖда инвестицияларнинг йиллик рентабеллиги (Ийр),
ўртача йиллик рентабеллиги (Иўй), фойданинг ҳисоб нормаси (Фҳн), соф
жорий қиймат (СЖҚ) кўрсаткичларида тегишли равишда ўсиш рўй берган.
Ушбу кўрсаткичлар тўғри (ижобий) йўналишдаги таъсир тавсифига эга
бўлади. Аксинча, инвестицияларнинг қопланиш муддати кўрсаткичи 94,3
фоиздан (2014 йил) 98,6 фоизгача (2018 йил) бўлган оралиқда пасайган. Бу
кўрсаткич тескари (салбий) йўналишдаги таъсир тавсифига эга. Умуман эса,
корхонада бой берилган имкониятлар маълум даражада иқтисодий
самарадорлик кўрсаткичларини пасайтирмоқда.
Муаллифнинг фикрича, алгоритм таомиллари қаторига киритилган
тармоққа жалб этиладиган хорижий инвестициялар таркибий тузилмасининг
оптимал ва амалдаги нисбатини аниқлаш ҳам мақсадга мувофиқ. Чунки кўп
17
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ҳолларда самарадорлик кўрсаткичлари ижобий қийматга эга бўлса ҳам, улар
ҳар доим ҳам оптимал бўлавермайди. Шунга кўра, ишда фармацевтика
саноатига жалб этилган хорижий инвестицияларнинг технологик жиҳатдан
оптимал ва амалдаги таркибий тузилмалари ўртасидаги мувофиқлик
даражасини баҳолаш усули таклиф этилган (4-жадвал).
4-жадвал
Фармацевтика саноатига жалб этилган хорижий инвестицияларнинг
технологик жиҳатдан оптимал ва амалдаги таркибий тузилмалари
ўртасидаги мувофиқлик даражасини баҳолаш усули
Кўрсаткич
Хорижий
инвестициялар
оптимал тузилмаси

Хорижий
инвестициялар
амалдаги тузилмаси

Аниқлаш усули
ОТХИ ∑ ҚМо
Жо
КИо ,
бу ерда:
ОТХИ – фармацевтика саноати тармоғига жалб
этилувчи хорижий инвестициялар таркибининг
оптимал тузилмаси;
ҚМ – қурилиш-монтаж ишларига сарфхаражатларнинг оптимал қиймати;
Ж – жиҳоз, асбоб-ускуна, инвентарлар сотиб
олишга сарф-харажатларнинг оптимал қиймати;
КИ – бошқа капитал ишлар ва сарфхаражатларнинг оптимал қиймати.
АТХИ ∑ ҚМа
Жа
КИа ,
таркибининг
бу ерда:
АТХИ – фармацевтика саноати тармоғига жалб
этилувчи хорижий инвестициялар таркибининг
амалдаги тузилмаси;
ҚМ – қурилиш-монтаж ишларига сарфхаражатларнинг амалдаги қиймати;
Ж – жиҳоз, асбоб-ускуна, инвентарлар сотиб
олишга сарф-харажатларнинг оптимал қиймати;
КИ – бошқа капитал ишлар ва сарфхаражатларнинг амалдаги қиймати.

таркибининг

Хорижий инвестиция амалдаги таркибий
тузилмасининг
оптимал
таркибий
тузилмага мувофиқлик даражаси

МДт

∑

АҚ
ОҚ

100%,

бу ерда:
МДт – жалб этилган хорижий инвестиция
амалдаги таркибий тузилмасининг оптимал
таркибий тузилмага мувофиқлик даражаси,
фоизда;
АҚ – амалда жалб этилган хорижий
инвестициянинг таркибий қисмлари бўйича
оптималлик чегарасидаги қиймати;
ОҚ – хорижий инвестициялар оптимал
таркибий тузилмасининг умумий қиймати;
i…n - жалб этилган хорижий инвестициянинг
таркибий қисмлари сони.

Бу ўринда инвестициялар таркибий тузилмасининг оптимал даражаси
олдиндан аниқланиб, амалдаги ҳолатнинг унга мослиги ўрганилар экан,
мазкур тузилмани янада такомиллаштириш юзасидан илмий-амалий
тавсиялар ишлаб чиқиш талаб этилади.
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Алгоритмда тармоққа хорижий инвестицияларни жалб этиш
самарадорлигини баҳолаш замирида мазкур жараёнга таъсир этувчи
омилларни ҳам тизимли таҳлил қилиш ҳам кўзда тутилади. Бу якуний
босқичда амалга оширилиб, асосий эътибор хорижий инвестицияларни жалб
этиш самарадорлигини пасайтираётган жиҳатларни ўрганишга қаратилади.
Яъни юқорида босиб ўтилган барча таомилларни батафсил таҳлил қилиш
асосида тўлиқ ишламаётган механизм ёки жиҳатлар аниқланади, уларнинг
сабаблари тадқиқ этилади.
Диссертациянинг «Ўзбекистон фармацевтика саноатига хорижий
инвестицияларни жалб этиш иқтисодий самарадорлигини ошириш
йўналишлари» деб номланган учинчи бобида Ўзбекистон фармацевтика
саноатига хорижий инвестицияларни жалб этишнинг асосий тенденциялари,
фармацевтика саноатини модернизациялашнинг хорижий инвестициялар
иқтисодий самарадорлигига таъсири, тармоққа хорижий инвестицияларни
жалб этиш иқтисодий самарадорлигини таъминлаш механизмларини
такомиллаштириш йўллари тадқиқ этилган.
Ўзбекистонда мустақил тараққиёт даврида фармацевтика соҳасида
иқтисодий ислоҳотларни янада чуқурлаштириш, янги ишлаб чиқариш
қувватларини ишга тушириш ва мавжудларини модернизация қилиш,
хорижий инвестицияларни жалб этиш учун қулай шароитлар яратиш, жаҳон
бозорида рақобатдош тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажми
ва унинг турларини кенгайтиришга қаратилган таркибий ўзгартиришлар
амалга оширилди. Натижада бугунги кунга келиб, 162 та маҳаллий
фармацевтика корхонаси томонидан 2000 хилдан ортиқ дори-дармон
воситаларини ишлаб чиқариш йўлга қўйилди. 2020 йил якунлари бўйича
мамлакат фармацевтика бозорида маҳаллий дори-дармон воситаларининг
улуши 55 фоизни ташкил этди18.
Таъкидлаш жоизки, дунё фармацевтика саноатида 8500 турдаги доридармон воситалари ишлаб чиқарилаётган бўлса, уларнинг 6300 таси, яъни
жами дори-дармон воситаларининг 65,1% мамлакат аҳолиси эҳтиёжлари
учун импорт қилинади19. Шунга кўра, импорт қилинаётган фармацевтика
маҳсулотлари миллий ишлаб чиқарилишини йўлга қўйиш тармоқ
сиёсатининг муҳим йўналиши ҳисобланади.
Ҳозирги шароитда мамлакат фармацевтика саноатига хорижий
инвестицияларни жалб этишда ташкилий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий,
молиявий ва бошқа тавсифдаги кўплаб муаммолар учрайди. Бу эса тармоққа
хорижий инвестицияларни жалб этиш барқарорлиги ҳамда мос равишда,
уларнинг самарадорлигига салбий таъсир кўрсатиб келмоқда. Шунга кўра,
фармацевтика саноатига хорижий инвестицияларни кенг жалб этишда
қуйидаги жиҳатларга алоҳида эътибор қаратиш лозим: фармацевтика
саноатининг ривожланиши жадал ва барқарор эмаслиги; ички бозорнинг
18
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мамлакатда ишлаб чиқарилган сифатли ва хавфсиз дори-дармон воситалари
билан таъминланганлик даражаси пастлиги; маҳаллий хомашё базасининг
етарли эмаслиги; импорт ўрнини босувчи дори-дармонларни ишлаб чиқариш
даражасини кўпайтириш зарурлиги.
Кейинги йилларда Ўзбекистонда фармацевтика саноатини янада
ривожлантириш борасида муҳим қадамлар қўйилмоқда. Жумладан, 22 та
қонун ва 120 дан ортиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжат қабул қилинди.
Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузурида
Фармацевтика тармоғини ривожлантириш агентлиги ташкил этилди.
Мазкур Агентлик фармацевтика тармоғини барқарор ривожлантириш
стратегиясини ишлаб чиқиш ва рўёбга чиқариш, фармацевтика компаниялари
фаолиятини мувофиқлаштириш, аҳоли ва давлат соғлиқни сақлаш
муассасаларини дори воситалари, тиббиёт буюмлари ҳамда тиббиёт
техникалари билан таъминлаш дастурларини амалга ошириш билан
шуғулланади20.
Фармацевтика саноати тармоғига хорижий инвестицияларни жалб
қилиш ва улардан фойдаланиш юзасидан мамлакат турли ҳудудларида бирбиридан сезиларлича фарқланувчи ҳолатларни кузатиш мумкин (5-жадвал).
5-жадвал
Ўзбекистонда 2018-2022 йилларда фармацевтика саноати тармоғида
ишга туширилган ва амалга оширилаётган инвестиция лойиҳаларининг
манзилли рўйхати21

Ҳудудлар

Республика бўйича
Хоразм вилояти
Қорақалпоғистон
Республикаси
Сирдарё вилояти
Андижон вилояти
Фарғона вилояти
Наманган вилояти
Самарқанд вилояти
Жиззах вилояти
Навоий вилояти
Cурхондарё вилояти
Бухоро вилояти
Тошкент шаҳри
Тошкент вилояти

20

Йиллик
лойиҳавий
Лойиҳа
ишлаб
қиймати,
чиқариш
млн. сўм
қуввати,
млн. сўм
2 109 541
4 822 534
104 200
106137,75

ш.ж., молиялаштириш манбаси:
чет эл
инвестиўз
банк
цияси,
маблағи
кредити
минг
долл.
1 511 749
2 282 709
128 654
33 287,8
72 850,0
-

Янги иш
ўринлари

8 474
355

150910

155193,2

40701,7

68059,5

5804

684

189960

1395291

624910

770381

-

1345

167620
122710
168000
424717,5
96,448
14350
223747,7
30000
0
513229,092

212144
197750
283000
304396
896479
26300
50400
34400
588600
572442,9

1200
10700
1700
2000
72500
1600
810
1800
20020
10520

761
798
727
820
481
68
178
84
817
1356

66330
136070
49100
63050
118760
150640
73176
215220
47662
268817
9150
4350
19603
24317
3200
16800
228720
199720
197148,594 292434,306

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 ноябрдаги «Фармацевтика тармоғини бошқариш
тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармони. – www.lex.uz.
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5-жадвал маълумотларига кўра, республикада 2018-2022 йилларда
тармоқ бўйича амалга оширилиши кўзда тутилган инвестиция лойиҳалари
қиймати 4822,5 млрд. сўмни, ушбу инвестиция лойиҳалари ҳисобига барпо
этилувчи йиллик лойиҳавий ишлаб чиқариш қуввати 2109,5 млрд. сўмни
ташкил этиши белгиланган. Яъни мазкур қувватлар тўлиқ ишга
туширилганда, инвестиция сарфларини қоплаш учун атиги 2,3 йил кифоя
қилади. Бироқ шуни ҳам эътибордан четда қолдирмаслик лозимки,
режалаштирилган инвестиция жараёнларининг барчаси ҳам ўз муддатида
амалга ошмаслиги мумкин. Шунга кўра, инвестицияларни, айниқса, хорижий
инвестицияларни жалб этиш самарадорлигини таъминлаш доимий муҳим
вазифалардан бири ҳисобланади.
Маълумотларга кўра, 2018 йилда тармоқда умумий қиймати 770 млрд.
сўмдан ортиқроқ инвестиция лойиҳалари амалга оширилган. Шундан асосий
қисми, яъни 406,6 млрд. сўм (деярли 53 фоизи) қийматидаги инвестициялар
корхонанинг хусусий маблағлари, 244,9 млрд. сўм (деярли 32 фоизи) банк
кредитлари, 120,7 млрд. сўм (деярли 16 фоизи) тўғридан-тўғри хорижий
инвестициялар ҳисобига амалга оширилган. Умумий инвестицияларнинг
деярли 65 фоизи фармацевтикага ихтисослашган эркин иқтисодий зоналарга
жорий этилган лойиҳалар ҳисобига тўғри келади.
Шунингдек, республиканинг барча ҳудудларида ҳам хорижий
инвестицияларни жалб этиш қамрови ва натижалари бир хил даражада эмас.
Буни қуйидаги жадвал орқали яққолроқ кузатиш мумкин (6-жадвал).
6-жадвал
Ўзбекистонда ҳудудлар бўйича фармацевтика саноати тармоғига
хорижий инвестицияларни жалб этиш қамрови ва натижалари
(2018-2022 йиллар)22
Чегара
гуруҳлари
60 фоиздан
юқори
41-60 фоиз
21-40 фоиз
1-20 фоиз

0

Хорижий инвестициянинг
лойиҳа
қийматидаги улуши, (фоиз;
ўрин)
Жиззах (64,7; 1),
Навоий (48,7; 2), Фарғона (43,3;
3), Бухоро (41,9; 4),
Қорақалпоғистон (29,9; 5),
Тошкент ш. (27,2; 6),
Тошкент (14,5; 7), Cурхондарё
(12,9; 8), Самарқанд (5,3; 9),
Наманган (4,8; 10),
Андижон(4,6; 11),
Сирдарё (0; 12),
Хоразм (0; 12)

Чегара
гуруҳлари
50 мингдан
юқори
20-50 минг
5-20 минг
1-5 минг

0

Хорижий инвестициянинг 1
та янги иш ўринига тўғри
келувчи қиймати, (минг
долл.; ўрин)
Жиззах (150,7; 1),
Тошкент ш. (24,5; 2), Навоий
(23,5; 3), Бухоро (21,4; 4),
Фарғона (13,4; 5),
Қорақалпоғистон (8,5; 6),
Тошкент (7,8; 7),
Cурхондарё (4,6; 8), Самарқанд
(2,4; 9), Наманган (2,3; 10),
Андижон (1,6; 11),
Сирдарё (0; 12),
Хоразм (0; 12)

Жадвал маълумотларига кўра, Жиззах (64,7%), Навоий (48,7%), Фарғона
(43,3%) ва Бухоро (41,9%) вилоятларида фармацетика саноати тармоғига
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Муаллиф томонидан Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги Фармацевтика
тармоғини ривожлантириш агентлиги маълумотлари асосида тузилган.

23

жалб этилаётган инвестициялар таркибида хорижий инвестициялар улуши
энг юқори ва салмоқли бўлиши кутилаётган бўлса, Андижон (4,6%),
Наманган (4,8%), Самарқанд (5,3%) вилоятларида аксинча – жуда паст,
Хоразм ва Сирдарё вилоятларида эса умуман режалаштирилмаган.
Хорижий инвестициянинг 1 та янги иш ўрнига тўғри келувчи қиймати
жиҳатидан ҳам шундай тафовутларни кузатиш мумкин: бу кўрсаткич Жиззах
вилоятида 150,7 минг долл.ни ташкил этиши кутилаётган бўлса, Андижон
вилоятида атиги 1,6 минг долл.ни ташкил этиши кутилмоқда.
Ўзбекистон фармацевтика саноатига хорижий инвестицияларни жалб
этишдаги
асосий
тенденциялардан
бири
сифатида
хорижий
инвестициялардан самарали фойдаланишни таъминловчи қулай муҳит ва
тармоқ инвестиция инфратузилмасининг такомиллашуви жараёнларини
белгилаш мумкин.
Мазкур дастур лойиҳалари бўйича жалб этилиши белгиланган
инвестиция режаларининг амалга ошмай қолиши ёки мўлжал
кўрсаткичларидан четга чиқиш ҳолатлари таҳлили орқали қуйидаги асосий
сабабларни гуруҳлаш имконига эга бўлинди (5-расм).
Ўзбекистон фармацевтика саноатида хорижий
инвестициялар ўз вақтида ўзлаштирилишига
тўсқинлик қилувчи омиллар
Инвестицияларни киритишда хорижий
инвестор томонидан фаол ҳаракат мавжуд
эмаслиги

Инвестиция лойиҳаси доирасидаги асбобускуналарни сотиб олиш учун тендер
савдоларини ўтказиш масаласи ҳал
этилмаслиги

Лойиҳани амалга оширишнинг кўзда
тутилмаган сарф-харажатлари кўпайиб
кетганлиги

Тижорат банклари томонидан кредит ажратиш
масаласи кечикиши

Инвестиция лойиҳасига оид ҳужжатларнинг
тегишли идоралар билан келишиш жараёнлари
чўзилиши

Белгиланган маблағларни ажратиш жараёни
чўзилиши

Хорижий шерик томонидан техник асбобускуналарнинг етказиб берилмаслиги

Банкротлик билан боғлиқ тўсқинликлар пайдо
бўлиши

5-расм. Ўзбекистон фармацевтика саноатида хорижий инвестициялар ўз
вақтида ўзлаштирилишига тўсқинлик қилувчи омиллар23.
Тадқиқотларга кўра, фармацевтика саноатида хорижий инвестициялар ўз
вақтида ўзлаштирилишига тўсқинлик қилувчи омиллар қаторида тижорат
банклари томонидан кредит ажратиш билан боғлиқ муаммолар салмоқли
ўринга эга.
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Ҳолбуки, кейинги йилларда Ўзбекистоннинг тижорат банкларида ўз қарз
маблағларини хорижий кредит линиялари кўринишида жойлаштиришга
ҳаракат қилаётган хорижий банклар, турли хорижий молиявий институтлар
ҳамда ташкилотлар сафи кенгайиб бормоқда. Ҳозирда аксарият тижорат
банкларида хорижий кредит линиялари мавжуд бўлиб, уларнинг барчаси ҳам
ўз вақтида ўзлаштирилмаяпти.
Шунга кўра, фармацевтика тармоғида хорижий инвесторлар томонидан
жалб этилган инвестицион лойиҳаларни амалга оширишда келишув
(шартнома)ларнинг молиявий таъминотига оид қисмида шартнома
субъектлари (иштирокчилари) учун нисбатан эркин ҳаракатни таъминлаш
имконини яратиш лозим. Яъни белгиланган тижорат банки томонидан
инвестиция лойиҳаси иштирокчилари (ҳам миллий, ҳам хорижий)га тегишли
бўлмаган ҳолда кредит ажратиш билан боғлиқ муаммолар пайдо бўлганда,
уни молиялаштириш муддатини тўхтатмай ҳамда инвестиция лойиҳаси
иштирокчилари манфаатларига путур етказмаган ҳолда кредитлаш
жараёнини амалга ошириш ва якунига етказиш мажбуриятини киритиш
лозим.
Миллий ва хорижий банклар ҳамда халқаро молия институтлари
томонидан тақдим этилган кредит линияларининг ўзлаштирилмай қолган
қолдиғи асосида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш мақсадга
мувофиқ ҳисобланади. Бунинг учун мамлакатда миллий ва хорижий банклар
ҳамда халқаро молия институтлари томонидан жалб этилган кредит
линиялари тўғрисида мунтазам ахборот бериб турилишини таъминловчи
механизмнинг жорий этилиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади.
Бунда Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ҳамда тижорат
банклари ҳар ойнинг 25 санасига тижорат банклари томонидан жалб этилган
хорижий банклар ва халқаро молия институтларининг кредит линиялари,
жумладан, кредитларни тақдим этиш шартлари ва кредит линияларининг
ўзлаштирилмай қолган жорий қолдиқлари тўғрисидаги ахборотларни
умумлаштирадилар. Ўз навбатида, ҳар бир кредит линияси бўйича
ўзлаштириш ҳолати тизимли ва чуқур таҳлил қилинган ҳолда, ҳар ойнинг
28 санасига қадар Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлигига ахборот
тақдим этилади. Мазкур ахборотни ҳар ойнинг 30 санасига қадар
инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги ўз веб-сайтидаги «Инвестиция
портали»га жойлаштиради ва доимий равишда янгилаб туради.
Ўзбекистон фармацевтика саноатини ривожлантиришда инвестиция
маблағларининг етарли даражада жалб этилиши муҳим. Табиийки, ҳозирги
иқтисодиётни жадал ривожлантириш ва инновацион тараққиёт йўлига ўтиш
шароитида фармацевтика саноати фаолиятини самарали ташкил этиш учун
ички инвестиция маблағлари етарли бўлмаслиги табиий. Шунга кўра, мазкур
соҳага хорижий инвестицияларни жалб этиш долзарб масалалардан бири
ҳисобланади. Тадқиқотчининг фикрича, фармацевтика саноати кесимида
ўрта ва узоқ муддатга мўлжалланган хорижий инвестицияларни жалб этиш
дастурларини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ (6-расм).
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Хорижий инвесторлар
Инвестиция киритишдан кўзланган асосий мақсадлар
АИ

БИ

ВИ

ГИ

...

NИ

Хорижий инвестицияларни киритишдан кўзланган мақсадлар
устуворлиги кетма-кетлиги
Фармацевтика тармоғини
ривожлантириш агентлиги

Инвестиция ва ташқи савдо
вазирлиги

Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги

Маҳаллий ҳокимият

АР

БР

ВР

ГР

...

NР

Хорижий инвестицияларни жалб этишдан кўзланган мақсадлар
устуворлиги кетма-кетлиги
Хорижий инвесторларни киритиш ва жалб этишдан кўзланган
мақсадларни мувофиқлаштириш жараёни

Бозор дастаклари

Давлатнинг тартибга
солиш дастаклари

Фармацевтика саноатига хорижий инвестицияларни
жалб этиш дастури

6-расм. Фармацевтика саноатига хорижий инвестицияларни мақсадли
жалб этиш механизми24.
Бунда қуйидаги энг муҳим принциплар эътиборга олиниши лозим:
1) жалб этилиши кўзда тутилаётган хорижий инвестициялар ҳажмининг
тармоқ фаолиятини самарали ташкил этиш, унинг маҳсулотларига бўлган
ички бозордаги эҳтиёжни қондириб бориш ва ташқи бозорга экспортни
ошириб бориш талабидан келиб чиққан ҳолда белгилаш;
2) хорижий инвестицияларни жалб этишни фармацевтика саноати
тармоғини стратегик ривожлантириш мақсадларидан келиб чиққан ҳолда
ташкил этиш;
24

Муаллиф ишланмалари асосида тузилган.
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3) хорижий инвестицияларни жалб этишни фармацевтика саноати
тармоғини стратегик ривожлантириш мақсадлари сари йўналтиришда бозор
механизмлари ва давлатнинг тартибга солиш дастакларидан уйғун ҳолда
фойдаланиш.
Табиийки,
хорижий
инвесторларнинг
фармацевтика
соҳасига
инвестициялар киритишдан кўзлаган мақсадлари устуворлиги билан уни
жалб этувчиларнинг мақсадлари устуворлиги изчиллиги доимо ҳам мувофиқ
тушмаслиги мумкин.
Шунга кўра, фармацевтика саноатига хорижий инвестицияларни
мақсадли жалб этиш механизмига мазкур мақсадларни мувофиқлаштириш
жараёнини киритиш муҳим ҳисобланади.
Бунда ҳозирга қадар тармоққа хорижий инвестицияларни жалб этиш
мақсадлари устуворлигини белгилашда амал қилиб келган «миллий
иқтисодиёт – тармоқ» форматидан «миллий иқтисодиёт – тармоқ – ҳудуд»
форматига ўтиш, яъни, хорижий инвестицияларни жалб этиш борасидаги
дастурларни ишлаб чиқиш ҳамда хорижий инвестициялар асосидаги
фармацевтика корхоналарини ташкил этишда маҳаллий ҳокимиятларнинг
фаол иштирокини таъминлаган ҳолда ҳудуд манфаатларини тўлиқ ҳисобга
олиш зарур.
ХУЛОСА
1. Ўзбекистонда фармацевтика саноатини ривожлантириш учун табиий
хомашё ва меҳнат ресурслари жиҳатидан етарли даражада база мавжуд
бўлиб, мазкур тармоқни техник ва технологик жиҳатдан тараққий эттириш
сезиларли ҳажмдаги инвестицияларни жалб этишни тақозо этади.
2. Фармацевтика саноати инвестицион жозибадорлигини намоён этувчи
дастлабки шарт-шароитлар сифатида хорижий инвестицияларни жалб
этишни рағбатлантирувчи солиқ имтиёз ва енгилликлари белгиланиши,
ривожланган хўжалик инфратузилмаси яратилиши, фармацевтика соҳаси
мутахассислари тайёрланиши мазкур тармоққа хорижий инвестицияларни
жалб этиш самарадорлигига сезиларлича таъсир кўрсатади.
3. Ўзбекистонда маҳаллий ресурс базаси асосидаги янги самарали дори
воситалари ва препаратларини ишлаб чиқиш соҳасидаги инновацион
лойиҳалар, илмий тадқиқот ишланмалари ва лаборатория тадқиқотларини
кучайтириш; инновацион лойиҳаларни турли корхоналар, илмий тадқиқот
муассасалари ва бошқа манфаатдор ташкилотлар томонидан улушли
молиялаштириш; қўшма корхоналарни ташкил этиш; фармацевтика
саноатида интеллектуал мулкни ҳимоя қилишнинг қонуний асосларини
такомиллаштириш; замонавий билим ва кўникмага эга мутахассислар билан
таъминлаш; маркетинг тадқиқотларини ўтказиш сингари чора-тадбирлар
амалга
оширилиши
фармацевтика
саноатининг
инвестицион
жозибадорлигини кучайтиришга таъсир кўрсатади.
4. Фармацевтика саноатига хорижий инвестицияларни жалб этиш
иқтисодий самарадорлигини баҳолашда унинг асосий тамойилларини
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белгилаб олиш ҳамда мазкур тамойиллар асосида амалга ошириш
бу борадаги натижаларнинг салмоғи ва аниқлигини белгилаб беради.
5. Фармацевтика саноатига хорижий инвестицияларни жалб этиш
иқтисодий самарадорлигини баҳолаш жараёнида маълум тайёргарлик
жараёнларидан иборат дастлабки босқич, тармоққа хорижий инвестициялар
жалб этишнинг бевосита ташкилий масалаларини баҳолаш билан боғлиқ
ташкилий-амалий босқич, хорижий инвестицияларни жалб этиш иқтисодий
самарадорлигини баҳолашда қўлланилувчи турли усул ва ёндашувлар,
ҳисоблаш амалларини тақозо этувчи услубий-ҳисоб-китоб босқичи ҳамда
баҳолаш натижасида шакллантирилувчи хулосалардан иборат якуний
босқични ўз ичига олган баҳолаш алгоритмидан фойдаланиш муаммога
илмий ва тизимли ёндашиш имконини беради.
6. Ҳозирги шароитда мамлакатимиз фармацевтика саноатига хорижий
инвестицияларни жалб этишда ташкилий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий,
молиявий ва бошқа тавсифдаги кўплаб муаммолар тармоққа хорижий
инвестицияларни жалб этиш барқарорлиги ҳамда мос равишда, уларнинг
самарадорлигига салбий таъсир кўрсатиб келмоқда. Шунга кўра,
фармацевтика саноатига хорижий инвестицияларни кенг жалб этишда
тармоқнинг ривожланиши жадал ва барқарор эмаслиги; ички бозорнинг
мамлакатимизда ишлаб чиқарилган сифатли ва хавфсиз дори-дармон
воситалари билан таъминланганлик даражаси пастлиги; маҳаллий хомашё
базаси етарли эмаслиги; импорт ўрнини босувчи дори-дармонларни ишлаб
чиқариш даражасини ошириш зарурлиги сингари жиҳатларга алоҳида
эътибор қаратиш лозим.
7. Фармацевтика саноати кесимида ўрта ва узоқ муддатга мўлжалланган
хорижий инвестицияларни жалб этиш дастурларини ишлаб чиқишда жалб
этилиши кўзда тутилаётган хорижий инвестициялар ҳажмининг тармоқ
фаолиятини самарали ташкил этиш, унинг маҳсулотларига ички бозордаги
эҳтиёжни қондириб бориш ва ташқи бозорга экспортни ошириб бориш
талабидан келиб чиққан ҳолда белгилаш; хорижий инвестицияларни жалб
этишни фармацевтика саноати тармоғини стратегик ривожлантириш
мақсадларидан келиб чиққан ҳолда ташкил этиш; хорижий инвестицияларни
жалб этишни фармацевтика саноати тармоғини стратегик ривожлантириш
мақсадлари сари йўналтиришда бозор механизмлари ва давлатнинг тартибга
солиш дастакларидан уйғун ҳолда фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади.
8. Фармацевтика саноатига хорижий инвестицияларни мақсадли жалб
этиш механизмига хорижий инвесторларнинг фармацевтика соҳасига
инвестициялар киритишдан кўзлаган мақсадлари билан уни жалб
этувчиларнинг мақсадлари устуворлигини мувофиқлаштириш жараёнини
киритиш хорижий инвестицияларни жалб этиш самарадорлигига сезиларли
таъсир кўрсатади.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и необходимость темы диссертации. Одной из важных
задач в мировой экономике является обеспечение экономической
эффективности привлечения иностранных инвестиций. В частности,
фармацевтическая промышленность является одним из высокодоходных и
быстроразвивающихся сегментов мировой и национальной экономик,
высокотехнологичной
отраслью,
привлекающей
большие
объемы
инвестиций для исследований и разработок. Согласно «R&D Scoreboard
2018», фармацевтические компании в 2006 году занимали второе место по
объему привлечённых инвестиций в исследования и разработки после
сектора по производству технических средств, но к 2018 году
фармацевтическая отрасль опередила все сектора и с долей 18,6 % заняла
лидирующее место1.
В настоящее время в мире проводятся важные научноисследовательские работы по привлечению инвестиций в фармацевтическую
промышленность, в том числе иностранных. Среди них исследования по
вопросам повышения инвестиционной привлекательности отрасли,
совершенствования
инвестиционного
климата,
производственнотехнологической модернизации фармацевтической промышленности, а также
повышения эффективности средств и инструментов, являющихся
составляющими в привлечении инвестиций, в механизме стимулирования
внедрения технологий нового поколения, обеспечения согласования
интересов национальной экономики и иностранных инвесторов.
В периоде проведения интенсивных социально-экономических реформ в
Узбекистане особое внимание уделяется развитию фармацевтической
промышленности. Благодаря реализации многих инвестиционных проектов в
этой отрасли создаются новые современные предприятия на основе
различных форм собственности. Значительно увеличился экспорт
лекарственных препаратов и их сырья. Были внедрены международные
стандарты качества для фармацевтических предприятий, производящих
лекарства, включённые в список основных лекарственных средств.
Тем
не
менее,
привлечение
иностранных
инвестиций
в
фармацевтическую промышленность является недостаточным. В связи с этим
«необходимо уделять особое внимание проблемам значительного
инвестирования в регионы нашей страны»2. Особенно, борьба за
инвестиционные ресурсы среди ведущих отраслей быстро развивающейся
национальной экономики становится все более актуальной. В связи с чем в
1

2018 Industrial R&D Scoreboard: EU companies increase research investment amidst a global technological
race. - https://ec.europa.eu/info/news/2018-industrial-rd-scoreboard-eu-companies-increase-research-investmentamidst-global-technological-race-2018-dec-17_en
2
Мирзиёев Ш.М. Критический анализ, строгая дисциплина и личная ответственность должны стать
повседневной правилой в деятельности каждого руководителя. Доклад на расширенном заседании Кабинета
Министров, посвященный основным результатам социально-экономического развития страны в 2016 году и
важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2017 год. 14 января 2017 года. – Т.:
Узбекистан, 2017.
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Государственной программе по реализации «Года активных инвестиций и
социального развития» в рамках Стратегии действий по пяти приоритетным
направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы
предусмотрены такие задачи, как «дальнейшее совершенствование
механизмов привлечения прямых иностранных инвестиций в базовые
отрасли экономики, а также в регионы»3.
Данное диссертационное исследование в определённой степени
послужит решению задач, определённых в указах Президента Республики
Узбекистан №УП-5707 «О мерах по дальнейшему интенсивному развитию
фармацевтической промышленности республики на 2019-2021 годы» от 10
апреля 201 года, №УП-5635 «О Государственной программе по реализации
стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» в «Годе активных инвестиций и
социального развития» от 17 января 2019 года, №УП-5229 «О мерах по
коренному совершенствованию системы управления фармацевтической
сетью» от 7 ноября 2017 года, №УП-5032 «О создании свободных
экономических зон «Нукус-фарм», «Зомин-фарм», «Косонсой-фарм»,
«Сирдарьё-фарм», «Бойсун-фарм», «Бустанлык-фарм» и «Паркент-фарм» от
3 мая 2017 года, постановлениях №ПП-3874 «О дополнительных мерах по
ускорению реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов на
2018-2019 годы» от 19 июля 2018 года, №ПП-4067 «О мерах по реализации
Инвестиционных программы Республики Узбекистан на 2019 год» от
19 декабря 2018 года, а также других нормативных документах, касательно
данной отрасли.
Соответствие исследований приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Данное диссертационное исследование
выполнено в соответствии с приоритетными направлениями развития науки
и технологий республики I. «Духовно-нравственное и культурное развитие
демократического и правового общества, формирование инновационной
экономики».
Степень изученности проблемы. Научные исследования в области
привлечения инвестиций в отрасли экономики, в том числе иностранных,
отражены в исследовательских работах таких зарубежных учёных, как
Ю.А.Чайран, А.Лукьянова, М.П.Кукла, И.Б.Бродский, Г.А.Шмарловская,
Э.Н.Петрушкевич, Д.В.Муха и другие4. Научные исследования по различным
3

Указ Президента Республики Узбекистан «О Государственной программе по реализации Стратегии
действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы в «Год
активных инвестиций и социального развития». 17 января 2019 г. ПФ-5635-сон. – www.lex.uz.
4
Чайран Ю.А., Лукьянова А.А. Формирование инвестиционной привлекательности предприяий // Вестник
Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф.Решетнева, 2010.;
Кукла М.П. Влияние иностранных инвестиций на эффективность принимающей экономики (на примере
Приморского края): автореф. диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
Владивосток, 2008.; Бродский И.Б. О критерии и показателях эффективности привлечения иностранных
инвестиций в российскую экономику // Экономика строительства. - № 4(573), 2008. – С.25-34.; Шмарловская
Г.А., Петрушкевич Е.Н. Инвестиционный климат Республики Беларусь и стратегия привлечения прямых
иностранных инвестиций: пособие. – Минск: Дикта: Мисанта, 2012.; Муха Д.В. Эффективность привлечения
прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь // Белорусский экономический журнал. 2013. № 1.
– С.46-63.

32

вопросам привлечения инвестиций, в частности, иностранных инвестиций в
условиях Узбекистана проведены такими учеными и специалистами как
А.Ш.Бекмуродов,
Ф.М.Рахматуллаева,
Г.У.Шомиев,
Э.А.Махмудов,
Ж.М.Азимов, Н.Н.Расулов, Ж.И.Хайдаров, М.Ю.Исаков, С.А.Абдурахимова,
Ж.А.Акрамов и другие5.
Теоретические и практические аспекты привлечения инвестиций в
фармацевтическую промышленность были изучены в научных работах таких
учёных, как М.Йованович, John L. McGuire, Horst Hasskarl, Gerd Bode, Ingrid
Klingmann, Manuel Zahn, В.Б.Кондратьев, А.Иващенко, Д.Кравченко,
Т.А.Холн, Н.В.Юргель, Е.А.Тельнова, Е.А.Кукушкина, И.В.Елисаветченко,
Г.П.Павелковская, И.Б.Соколов, А.А.Лин, А.С.Орлов, Н.С.Клунко6.
Следует отметить, что, несмотря на вышеупомянутые многочисленные
исследования по вопросам привлечения инвестиций, недостаточно
проведены научные исследования, раскрывающие особенности привлечения
5

Рахматуллаева Ф.М. Хорижий инвестициялар таваккалчилигини пасайтиришнинг ташкилий-иқтисодий
механизмини такомиллаштириш. 08.00.02 – Макроиқтисодиёт. Иқтисод фанлар номзоди илмий даражасини
олиш учун ёзилган диссертация. ЎзР ФА Иқтисодиёт институти. – Т., 2009.; Шомиев Ғ.Ў. Хорижий сармоя
жалб этиш жараёнини фаоллаштириш (Навоий вилояти саноат мажуи мисолида). 08.00.04 –
Микроиқтисодиёт. Иқтисод фанлар номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. ЎзР ФА
Иқтисодиёт институти. – Т., 2005.; Махмудов Э.А. Организационно-экономический механизм привлечения
прямых иностранных инвестиций в экономику Узбекистана. 08.00.04 – Микроэкономика. Диссертация на
соискание ученой степени кандидата экономических наук. Институт экономики АН РУз. – Т., 2008.; Азимов
Ж.М. Усиление механизма стимулирования привлечения иностранных инвестиций в экономику Кыргызской
Республики. 08.00.03 – Макроэкономика. Диссертация на соискание ученой степени кандидата
экономических наук. Институт экономики АН РУз. – Т., 2004.; Расулов Н.Н. Стимулирование привлечения
иностранных инвестиций в экономику Узбекистана. 08.00.03 – Макроэкономика. Диссертация на соискание
ученой степени кандидата экономических наук. Институт экономики АН РУз. – Т., 2001.; Хайдаров Ж.И.
Совершенствование инвестиционной деятельности в промишленних предприятиях Республики Узбекистан
(на примере прерабатыющих предприятий). 08.00.03 – Экономика индустриальных отраслей. Диссертация
на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Ташкентский государственный технический
университет. – Т., 2008.; Исаков М.Ю. Стратегия и эффективность инвестиционно-строительной
деятельности в условиях переходного периода. 08.00.04 – Микроэкономика. Диссертация на соискание
ученой степени кандидата экономических наук. Институт экономики РУз. – Т., 2002.; Абдурахимова С.А.
Миллий иқтисодиётни модернизация қилиш шароитида инвестиция жараёнларини макроиқтисодий
тартибга солиш. 08.00.02 – Макроиқтисодиёт. Иқтисод фанлар номзоди илмий даражасини олиш учун
ёзилган диссертация. Тошкент давлат иқтисодиёт университети. – Т., 2012.; Акрамов Ж.А.
Совершенствование государственного регулирования инвестиционной деятельности в условиях углубления
экономических реформ. 08.00.03 – Макроэкономика. Диссертация на соискание ученой степени кандидата
экономических наук. Ферганский государственный университет. – Фергана, 2006.
6
John L. McGuire, Horst Hasskarl, Gerd Bode, Ingrid Klingmann, Manuel Zahn «Pharmaceuticals, General
Survey» Ullmann’s Encyclopedia of Chemical Technology" Wiley-VCH, Weinheim, 2007. DOI:
10.1002/14356007.a19_273.pub2; Иващенко А., Кравченко Д. Концепция инновационного развития
отечественной фармацевтической отрасли. // Фарма 2020: Проблемы и перспективы. – 2009. – С. 19-26.;
Холн Т.А. Регулирование фармацевтического рынка: существует ли почва для развития инновационных
фармацевтических препаратов в России? // Проблемы учёта и финансов. – 2012. – №4 (8) – С. 7375.;Кукушкина Е.А. Экономический анализ достижения целей эффективного развития фармацевтической
отрасли. - Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2014. №3. С. 136–141.;Елисаветченко И.В.
Частно-государственное партнерство в инвестировании фармацевтической промышленности. – Журнал
«Бизнес в законе», №2, 2011, С. 280-290.; Павелковская Г.П. К вопросу внедрения GMP на
фармпроизводствах Республики Казахстан // Фармацевтический бюллетень. – 2011. – №2 (март-апрель).
– С. 31–34.; Соколов И.Б., Лин А.А, Орлов А.С. Фармацевтический рынок: структурные особенности в
России. // Проблемы современной экономики. – 2012. – №4 (44).- С. 336-341.; Балашов А.И. Формирование
механизма устойчивого развития фармацевтической отрасли: теория и методология. – СПб.: Изд-во
СПбГУЭФ, 2012. - 160 с.; Клунко Н.С. Инновационная стратегия фармацевтического комплекса: Российские
тенденции и зарубежный опыт. Известия ИГЭА. 2013. №3 (89).
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иностранных инвестиций в ключевые отрасли экономики, в частности, в
фармацевтическую промышленность. Особенно, не уделено внимание
вопросам повышения эффективности за счет принятия действенных мер по
устранению проблем в процессах привлечения иностранных инвестиций в
фармацевтическую промышленность.
Сегодня из-за необходимости изучения системы проблем привлечения и
эффективности использования иностранных инвестиций в фармацевтической
промышленности Узбекистана, а также отсутствия научных исследований по
теоретико-методологическим и практическим вопросам, связанным с
объектами инвестирования и их привлекательностью, повышается
актуальность данной диссертационной работы.
Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами
высшего учебного заведения, где выполнена диссертация. Данное
диссертационное исследование проводилось в рамках исследовательского
проекта
Банковско-финансовой
академии
Республики
Узбекистан
«Глобализация мировой экономики и разработка проблем модернизации
банковско-финансовой, налоговой и инвестиционной деятельности в
условиях устойчивого экономического развития Республики Узбекистан».
Целью исследования является изучение состояния, факторов и
результатов привлечения иностранных инвестиций в фармацевтическую
промышленность Узбекистана и выработка научных рекомендаций по
дальнейшему повышению ее финансово-экономической эффективности.
Задачами исследования являются:
раскрытие
теоретико-методологических
основ
привлечения
иностранных инвестиций в фармацевтическую промышленность, в том числе
производственно-инвестиционной характеристики и особенностей отрасли;
выявление системы факторов, определяющих инвестиционную
привлекательность фармацевтической промышленности;
совершенствование методологических основ оценки финансовоэкономической эффективности привлечения иностранных инвестиций в
фармацевтическую промышленность;
определение основных тенденций в привлечении иностранных
инвестиций в фармацевтическую промышленность Узбекистана;
оценка влияния иностранных инвестиций на процессы модернизации и
диверсификации фармацевтической промышленности Узбекистана;
разработка научно-обоснованных предложений и рекомендаций по
приоритетному развитию перспективных направлений отрасли в
обеспечении финансово-экономической эффективности иностранных
инвестиций.
Объектом исследования является процесс привлечения иностранных
инвестиций в фармацевтическую промышленность Узбекистана.
Предметом исследования являются формирующиеся экономические
отношения по привлечению иностранных инвестиций в фармацевтическую
отрасль и повышению их эффективности использования.
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Методы исследования. В диссертационной работе использовались
методы научной абстракции, анализа и синтеза, индукции и дедукции,
монографических
наблюдений,
экспертной
оценки,
сравнении,
статистической группировки, системного анализа, графического описания.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
усовершенствован метод оценки экономической эффективности
иностранных инвестиций на основе принятия во внимания упущенных
возможностей в процессе привлечения инвестиций в фармацевтическую
промышленность;
обоснована целесообразность оценки экономической эффективности
привлечения иностранных инвестиций в фармацевтическую отрасль путём
сочетании особенностей отрасли, количественных и качественных
показателей оценки, уровня совершенствования структуры инвестиций;
усовершенствована разработка программы привлечения иностранных
инвестиций в фармацевтическую отрасль на основе расширения формата
приоритета целей «национальная экономика – отрасль» в формат
«национальная экономика – отрасль – регион»;
разработано предложение по финансированию инвестиционных
проектов на основе остатка неосвоенных кредитных линий, предоставляемые
национальными и иностранными банками, а также международными
финансовыми институтами.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
систематизированы основные аспекты роли фармацевтической
промышленности в национальной экономике и ее производственноинвестиционная характеристика;
раскрыти пути, средства и особенности привлечения иностранных
инвестиций в фармацевтическую промышленность;
теоретико-практически систематизированыконцептуальные основы
инвестиционной привлекательности фармацевтической промышленности и
факторы, влияющие на нее;
разработан
алгоритм
оценки
экономической
эффективности
привлечения
иностранных
инвестиций
в
фармацевтическую
промышленность;
обоснованы пути совершенствования механизмов обеспечения
экономической
эффективности
иностранных
инвестиций
в
фармацевтической промышленности Узбекистана.
Достоверность результатов исследования. Достоверность научных
результатов, полученных в диссертационном исследовании, объясняется
целесообразностью использованных в работе методологических подходов и
методов, получением информационной базы из официальных источников, а
также выводами, апробацией на практике разработанных предложений и
рекомендаций, одобрением полученных результатов Агентством по развитию
фармацевтической промышленности при Министерстве здравоохранения
Республики Узбекистан.
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Научно-практическое значение результатов исследования. Научная
значимость результатов исследования обусловлена использованием их в
дальнейшем для совершенствования привлечения иностранных инвестиций в
фармацевтическую промышленность и проведения специальных научных
исследований, посвящённым повышению их экономической и финансовой
эффективности.
Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что
разработанные научные предложения и практические рекомендации могут
быть применены при разработке комплекса мероприятий, направленных на
повышение инвестиционной деятельности Министерства инвестиций и
внешней торговли Республики Узбекистан, Министерства экономики и
промышленности, Агентства по развитию фармацевтической отрасли при
Министерстве здравоохранения.
Внедрение результатов исследования. На основе полученных научных
результатов по повышению экономической эффективности привлечения
иностранных инвестиций:
предложение об использовании алгоритма, включающего меры
начальных, организационно-практических, методических расчётов и итоговых
этапов для оценки экономической эффективности привлечения иностранных
инвестиций в фармацевтическую промышленность, было использовано в
деятельности Агентства по развитию фармацевтической отрасли Республики
Узбекистан (Справка за №25-11/597 Агентства от 1 марта 2019 года).
Реализация данного предложения в практику позволило точно системно
оценить экономическую и финансовую эффективность прямых иностранных
инвестиций, привлекаемых в фармацевтическую отрасль;
предложение об использовании основных принципов, обеспечивающих
целесообразность оценки экономической эффективности привлечения
иностранных инвестиций в фармацевтическую промышленность было
использовано в деятельности Агентства по развитию фармацевтической
отрасли Республики Узбекистан (Справка №25-11/597 Агентства от 1 марта
2019 года). Внедрение в практику данного предложения позволила принять во
внимание основные аспекты оценки экономической эффективности прямых
иностранных инвестиций, привлекаемых в фармацевтическую отрасль, а
также обеспечить их целесообразность;
предложение об использовании механизма целевого привлечения
иностранных инвестиций, основанного на важнейших принципах разработки
программ привлечения средне- и долгосрочных иностранных инвестиций в
разрезе фармацевтической отрасли, было использовано в деятельности
Агентства по развитию фармацевтической отрасли Республики Узбекистан
(Справка №25-11/597 Агентства от 1 марта 2019 года). В результате,
привлечение прямых иностранных инвестиций в фармацевтическую отрасль
значительно возросло и позволило обеспечить соответствие приоритетности
намеченных целей с целями привлекающих;
предложение по обеспечению регулярного предоставления информации о
кредитных линиях, привлекаемых национальными и зарубежными банками, а
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также международными финансовыми институтами было использовано в
деятельности Агентства по развитию фармацевтической отрасли Республики
Узбекистан (Справка №25-11/597 Агентства от 1 марта 2019 года). Реализация
данного предложения способствовало дальнейшему расширению привлечения
иностранных инвестиций в ведущие отрасли экономики;
предложение об использовании реформ по расширению участия
иностранных
инвестиций
в
фармацевтической
промышленности
использовано
при
формировании
инвестиционных
проектов
формацевтической отрасли в процессе подготовки проекта постановления
Президента Республики Узбекистан №ПП-4067 «О мерах по реализации
Инвестиционных программ Республики Узбекистан на 2019 год» от 19
декабря 2018 года (Справка №25-11/597 Агентства от 1 марта 2019 года).
Внедрение данного предложения в практику позволило все более увеличить
участие иностранных инвестиций при создании фармацевтических
производственных предприятий экономики и повысить привлекательность
фармацевтической сферы для иностранных инвесторов. В результате
ожидается реализация 20 проектов фармацевтической отрасли общей
стоимостью 216,5 млн. долларов США, включенных в инвестиционную
программу 2019 года, и в результате этого создание 2218 новых рабочих
мест.
Апробация
результатов
исследования.
По
результатам
диссертационного исследования были сделаны доклады на 2 международных
и 7 республиканских научно-практических конференциях и одобрены.
Публикация результатов исследования. На тему диссертации
опубликовано всего 14 научных работ, в том числе, 7 статей, из них 6 статей
в республиканских и 1 статья в авторитетном зарубежном журнале,
рекомендованных для публикации основных научных результатов докторских
диссертаций Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан, а
также опубликованы 7 тезисов лекций международных и республиканских
научно-практических конференциях.
Структура и объем диссертации. Структура диссертации включает три
главы, заключение, список использованной литературы и приложений. Общий
объём диссертации состоит из 155 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснованы актуальность и необходимость темы
диссертации, сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования,
соответствие развития науки и техники республики приоритетным
направлениям, изложены научная новизна практические результаты
исследования, раскрыта научная и практическая значимость результатов
исследования, приведены сведения о внедрении результатов исследования в
практику, а также об опубликованных работах и структуре диссертации.
В первой главе диссертации «Теоретико-методологические основы
привлечения
иностранных
инвестиций
в
фармацевтическую
промышленность» изучена роль фармацевтической отрасли в национальной
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экономике и приведена производственно-инвестиционная характеристика,
способы, средства и особенности привлечения иностранных инвестиций, а
также факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность отрасли.
Фармацевтическая отрасль исторически является одной из сравнительно
недавних отраслей в формировании мировой экономики и национальной
экономики, являющейся её структурной частью, и на сегодняшний день ее
социально-экономическая роль быстро возрастает. При раскрытии роли
фармацевтической промышленности в национальной экономике важно
учитывать её производственно-инвестиционную характеристику. В этой
связи целесообразно изложить мнение группы ученых, считающих, что
«Фармацевтическая отрасль является важной составной частью стратегии
государственной, национальной и политической безопасности, а также одним
из наиболее прибыльных и быстро развивающихся сегментов мировой и
национальной экономики7.
Фармацевтика является высокотехнологичной отраслью и, согласно
отчёта «R&D Scoreboard 2018, занимает первое место по объёму инвестиций
в исследовании и разработки (R&D). Около 3,5 % от общей добавленной
стоимости продукции, производимой в государствах-членах ЕС и около
18,2 % от общего объема инвестиций приходится на долю фармацевтической
отрасли8. Важность отрасли также можно проследить по ежегодным
прибылям ведущих мировых фармацевтических компаний (таблица 1).
Таблица 1
Годовая прибыль ведущих мировых фармацевтических компаний
(2018 год), млрд. долл.9
Наименование компании
Rocheholding
Johnson&johnson
Merck&co
Novartis
Pfizer
Sanofi
Bayer
Bristol-myerssquibb
Astrazeneca
Glaxosmithkline
Abbvie
Elililly&Co
Сelgene
7

Страна расположения
Швейцария
США
США
Швейцария
США
Франция
Германия
США
Великобритания
Великобритания
США
США
США

Прибыль
8,885
8,800
8,474
7,331
6,168
5,450
5,162
4,964
4,513
4,351
4,154
3,470
3,310

Иващенко А., Кравченко Д. Концепция инновационного развития отечественной фармацевтической
отрасли. // Фарма 2020: Проблемы и перспективы. – 2009. – С. 19-26.; Холн Т.А. Регулирование
фармацевтического рынка: существует ли почва для развития инновационных фармацевтических
препаратов в России? // Проблемы учёта и финансов. – 2012. – №4 (8) – С. 73-75.; Юргель Н.В., Тельнова
Е.А. Состояние фармацевтического рынка Российской Федерации и воздействие на него мирового
финансового и экономического кризиса. // Вестник Росздравнадзора. – 2009.- №1. – С.46-56.
8
Елисаветченко
И.В. Частно-государственное партнерство в инвестировании фармацевтической
промышленности. – Журнал «Бизнес в законе», №2, 2011, С. 280-290.
9
Составлено автором на основе следующего источника: Рейтинг фармацевтических компаний. https://nonews.co/directory/lists/companies/pharma-drug
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При раскрытии особенностей привлечения иностранных инвестиций в
фармацевтическую промышленность желательно исходить из современного
определения отрасли. В современных условиях растущий спрос на
фармацевтическую продукцию в мире оказывает существенное влияние на
активное расширение фармацевтического рынка. В частности, во многих
странах мира наряду с устойчивым ростом уровня жизни и материального
благосостояния населения увеличивается потребность в услугах
здравоохранения и роста продолжительности жизни; повышение показателя
значения здоровья и продолжительности жизни мирового сообщества; с
увеличением численности населения повышение объёма необходимых
лекарственных препаратов; выявление новых заболеваний и расширение
методов и средств для их лечения и так далее.
В диссертации систематически анализируется инвестиционная
привлекательность фармацевтической промышленности и факторы,
влияющие на нее. В частности, приведён описательно-теоретический анализ
факторов, проведённых различными учёными, которые влияют на
классификацию видов, формирование объема рынка фармацевтической
продукции, и описаны авторские подходы в этой области.
Необходимо отметить, за годы независимости была создана собственная
фармацевтическая промышленность республики. До независимости почти
все лекарственные средства и предметы медицинского назначения были
импортированы из-за рубежа, и только 2% продукции внутреннего
фармацевтического рынка производились на местных предприятиях. В
системе фармацевтики осуществляла свою деятельность только
2 предприятия - «Узкимофарм» и «Узбиофарм» (рис. 1).
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Рисунок 1. Динамика роста количества фармацевтических предприятий
в Узбекистане10.
10

Составлено автором на основе сведений Агентсва развития фармацевтической отрасли при
Министерстве здравоохранения Республики Узбекистон Республикаси.
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Сегодня в стране действуют более 162 фармацевтических
предприятий11. Однако аналитические данные показывают, что существуют
значительные расхождения в создании фармацевтических предприятий по
регионам страны. Около 60% всех предприятий расположены в городе
Ташкент и Ташкентской области. Хотя данный показатель в Самарканде
(8%), Андижане (7%), Бухаре (6,2%), Сырдарье (5,8%), Намангане (4,8%),
Сурхандарье (2,2%) и имеет относительно существенное значение, но по
Кашкадарьинской и Хорезмской областям данный показатель не доходит до
1%12. Соответственно, необходимо обратить особое внимание на создание
предприятий в других регионах страны при привлечении инвестиций в
фармацевтическую отрасль.
Кроме того, при повышении эффективности деятельности отрасли
фармацевтической промышленности важным фактором является усиление
сотрудничества
между
производительными
предприятиями,
специализированными
научно-исследовательскими
учреждениями
(специализированные институты системы Академия наук и Министерства
здравоохранения, Агентства по развитию фармацевтической отрасли,
предприятий фармацевтической отрасли), дальнейшее укрепление
сотрудничества между наукой и производством, совместное использование
существующей производственной инфраструктуры, находящейся в
распоряжении фармацевтических компаний, и научного потенциала. Это
связано с тем, что меры в данных направлениях повысят эффективность
использования существующих мощностей, значительно сократят затраты на
создание новых производственных объектов, увеличат экспортный
потенциал и расширят ассортимент произведённой продукции на основе
местного сырья.
В 2013-2019 годах планируется реализовать более 200 инвестиционных
проектов в фармацевтической отрасли Узбекистана на общую сумму 1,2
миллиарда долларов США (рисунок 2).
Привлекаемые инвестиции в размере 400 млн. долларов - это прямые
иностранные инвестиции. 36% структуры капитала фармацевтических
компаний в стране приходится на долю иностранных партнеров, а 64% - на
местные участники.

11

Источник: Инвестиционный гайд по фармацевтической отрасли Республики Узбекистан. 2013. – С.5.
Данные Агентсва развития фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики
Узбекистан.
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Рисунок 2. Динамика объёма инвестиций, привлекаемых в
фармацевтическую отрасль в Узбекистане за 2013-2019 гг.13
Во второй главе диссертации «Методологические вопросы оценки
экономической эффективности привлечения иностранных инвестиций в
фармацевтическую промышленность» рассматриваются условия и
факторы привлечения иностранных инвестиций в фармацевтическую
отрасль, система показателей, отражающих экономическую эффективность
привлечения и использования иностранных инвестиций и разработан
алгоритм оценки экономической эффективности привлечения иностранных
инвестиций.
Принимая во внимание особенности отрасли в привлечении
иностранных инвестиций в национальную экономику, его можно
рассматривать двумя способами: 1) особенности формирования отрасли
(например,
описание
создания,
свобода
деятельности
отрасли,
технологический уровень, необходимый объем капитала). Эти функции
можно увидеть при создании отрасли, что может в дальнейшем повлиять на
ее основную деятельность, в том числе и на привлечение инвестиций в
отрасль; 2) особенности действия отрасли (например, зависимость
производства от сезона или природных условий, высокая степень риска,
стандарт или классифицированный уровень продукта). Эти особенности
можно увидеть в процессе деятельности отрасли и могут в дальнейшем
влиять на все ключевые аспекты производства, включая эффективность и
результативность инвестиционных ресурсов.
В исследовании были определены следующие основные принципы при
оценке экономической эффективности привлечения иностранных инвестиций
(Рисунок 3).

13

Составлено автором на основе разработок автора.
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Критерии оценки экономической эффективности
привлечения иностранных инвестиций

Направленность оценки в процесс
привлечения иностранных инвестиций

Совокупное использование показателей
количества и качества при оценке

Учёт особенностей отрасли, в которую
привлекаются иностранные инвестиции

Учёт участия государства в привлечении
иностранных инвестиций

Учёт состояния структуры привлечённых
инвестиций

Рисунок 3. Основные принципы оценки экономической эффективности
привлечения иностранных инвестиций14.
Процесс оценки эффективности привлечения иностранных инвестиций в
фармацевтическую отрасль чрезвычайно сложен, в связи с чем желательно
создать его алгоритм.
По мнению исследователя, данный алгоритм оценки включает в себя
начальный этап подготовки определенных подготовительных процессов,
организационно-практический этап, связанный с оценкой прямых
организационных вопросов привлечения иностранных инвестиций в отрасль,
методы и подходы, используемые для оценки экономической эффективности
привлечения иностранных инвестиций, методико-расчётный этап, а также
заключительный этап расчета и итоговые результаты оценки (рис. 4).
Для достижения цели оценки эффективности привлечения иностранных
инвестиций в фармацевтическую промышленность были разработаны
дополнительные методологические подходы. В результате монографических
исследований, проведенных рядом фармацевтических компаний в отрасли,
было выявлено, что контракты на привлечение иностранных инвестиций,
бизнес-план, разработанный для их осуществления, или на реализацию
инвестиционных проектов отстают от намеченных сроков.
Основной причиной этого является несоблюдение условий,
установленных инвестором при заключении инвестиционного соглашения,
технико-экономического обоснования и утверждения инвестиционного
проекта. В связи с чем во многих инвестиционных программах и проектах
отсутствуют результаты, а также возникают проблемы упущенных
возможностей.

14
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Составлено на основе разработок автора.

Начальный

Определение общей потребности на иностранные инвестиции в отрасли
Реализация начальных намеченных работ и мер для привлечения
иностранных инвестиций
Предварительный расчёт вероятной эффективности привлечения
иностранных инвестиций
Если результат положителен

Если результат отрицателен

Принятие решений по привлечению иностранных инвестиций и реализация
практических мер
Выявление потенциальных иностранных инвесторов, исходя из особенностей отрасли
или сферы

Организационнопрактический этап

Предоставление потенциальным иностранным инвесторам информации об
инвестиционной привлекательности отрасли или сферы
Заключение с иностранными инвесторами начальное соглашение об инвестировании
отрасли или сферы
Разработка программы, включающая в себя точные условия, технико-экономические
обоснования, бизнес-план и подобные документы для привлечения иностранных
инвестиций в рамках отрасли (сферы)

Прямые привлечения иностранных инвестиций в предприятия отрасли или
сферы на основе инвестиционных договоров

Методикорасчётный этап

Определение основных принципов оценки экономической эффективности привлечения
иностранных инвестиций
Выбор системы показателей количества и качества оценки экономической эффективности
привлечения иностранных инвестиций
Расчёт эффективности привлечённых иностранных инвестиций на основе реальных
результатов
Определение оптимального и реального соотношения структуры привлекаемых
иностранных инвестиций

Выявление аспектов, снижающих эффективность привлечения иностранных инвестиций

этап

Заключительный

Определение нормы оптимальной и реальной прибыли иностранных инвестиций

Разработка мер по усилению привлечения иностранных инвестиций

Определение способов совершенствования состава (структуры) иностранных
инвестиций

Рисунок 4. Алгоритм оценки экономической эффективности
привлечения иностранных инвестиций в фармацевтическую
промышленность15.
15

Составлено на основе разработок автора.
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Также было бы целесообразно учитывать влияние упущенных
возможностей при оценке экономической эффективности привлеченных
иностранных инвестиций. Однако определить их значение сложно, и в этом
случае предлагается использовать конкретный метод:
∑

УИбб

ОИ

∑

РН

АН

У

,

(1)

здесь:
УИбб - общая стоимость упущенной возможности, млн. сум;
ОИi - величина упущенной возможности при влиянии i-фактора, млн. сум;
РН - прогнозируемые финансовые результаты проекта (бизнес-план) за
определенный период, млн. сум;
АН – практические финансовые результаты за определенный период, млн. сум;
Уi – доля влияния определенных факторов на финансовый результат, в процентах;
t - период, в который уточняется значение упущенной возможности (месяц, квартал,
год);
i = 1 ... n - количество факторов.

Для оценки упущенных возвожностей процесса привлечения
иностранных инвестиций, были внесены определенные изменения в порядок
расчета текущих и традиционных показателей расчетов экономической
эффективности. То есть наряду с полученными финансовыми результатами
(чистая прибыль и средняя доход) от инвестиций, также было принято во
внимание значение упущенной возможности (таблица 2).
Таблица 2
Оценочные показатели с учётом упущенных возможностей
экономической эффективности иностранных инвестиций16
Показатель
Срок окупаемости
инвестиций, год (Иқм)
Годовая
рентабельность
инвестиций, в % (Ийр)
Среднегодовая
рентабельность
инвестиций, в % (Иўй)
Расчётная норма
прибыли, в % (Фҳн)
Чистая текущая
стоимость, млн. сум
(СЖҚ)

Метод расчёта
Иқм

СФ

Ийр
∑Т

Иўй

СФ

Фҳн = (СФ

ИҲ
Ф УИбб

,

A
УИбб
ИҲ
A
ИҲ

100

УИбб
Т

100

УИбб - А)/ИҲ

А – сумма годовой амортизации;

СЖҚ = КПОжқ–ИҲ
КПОжқ

ЎД

УИбб

1
1

Условные обозначения
ИҲ – объём инвестиций;
СФ – годовая чистая прибыль;
УИбб – среднегодовое значе-ние
упущенных возможностей
СФt – чистая прибыль в t году;
At– амортизационные отчисления
в t году;
Т – количество лет в расчётном
периоде

n

КПОжқ – текущее значение
будущих денежных потоков;
ЎД – средний доход, полученный
за год;
n – коэффициент дисконтирования
(норма доходности, процентная
(расчётная) ставка), в единичной
доле;
Т – общее количество лет,
дисконтируемый множитель

16
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Составлено на основе разработок автора.

-

Другим важным аспектом данного методологического подхода является
выявленные изменения в показателях экономической эффективности, то есть
оценка уровня влияния упущенных возможностей на показатели
экономической эффективности, для этого предлагается использовать
следующую формулу:
ИСКби
ТД
100%
(2)
ИСК

,

здесь:
ТД – степень влияния упущенных возможностей в процессе привлечения
иностранных инвестиций на показатели экономической эффективности;
ИСКБИ – показатели экономической эффективности с учетом упущенных
возможностей иностранных инвестиций;
ИСК – показатели экономической эффективности иностранных инвестиций.

В то же время следует отметить, что эффективность снижения
иностранных инвестиций в процессе привлечения экономической
эффективности к уровню экономической эффективности составляет 100 %,
что является идеальным состоянием. То есть в этом случае величина
негативных факторов, влияющих на привлечение иностранных инвестиций,
будет равна 0. Для достижения идеальных условий необходимо
своевременно выявлять и устранять негативные последствия привлечения
иностранных инвестиций в отрасль.
На основании монографического исследования в диссертации с
помощью данного метода был определен уровень влияния упущенных
возможностей в процессе на привлечения иностранных инвестиций ООО
«Nobel Pharmsanoat» за 2014-2018 годы (таблица 3).
Таблица 3
Уровень влияния упущенных возможностей в процессе привлечения
иностранных инвестиций в ООО «Nobel Pharmsanoat» за 2014-2018 годы
на показатели экономической эффективности, в %17
Показатели
Срок окупаемости инвестиций (Исо)

2014г.
94,3

2015г.
94,5

2016г.
94,7

2017г.
95,7

2018г.
98,6

Годовая рентабельность инвестиций
(Игр)

105,3

104,9

104,4

103,6

101,1

Среднегодовая рентабельность
инвестиций (Иср)

100,0

105,2

105,0

104,6

103,0

Расчётная норма прибыли (Фнп)
Чистая текущая стоимость (ЧТС)

107,2
101,2

107,2
101,5

107,8
101,0

106,0
100,6

101,8
100,5

Как видно из таблицы, влияние упущенных возможностей в процессе
привлечения иностранных инвестиций на показатели экономической
эффективности проявляется в двух направлениях. В частности, в отчетном
периоде ООО «Nobel Pharmsanoat» имело соответствующее увеличение
годовой доходности инвестиций (Игр), среднегодовой доходности (Исд),
расчётной нормы прибыли (Фнп), чистой текущей стоимости (ЧТС). Эти
17

Расчитан автором на основе сведений ООО «Nobel Pharmsanoat».
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показатели имеют правильную (положительную) характеристику. Напротив,
период покрытия инвестиций снизился с 94,3% (2014 г.) до 98,6% (2018 г.).
Этот показатель имеет характерное влияние на обратное (отрицательное)
направление. В целом, упущение возможностей на предприятии снижает
показатели экономической эффективности.
По мнению автора целесообразно также выявить оптимальное и
современное
соотношение
структуры
иностранных
инвестиций,
привлекаемых в отрасль, которые включены в число алгоритмической
процедуры. Согласно этому в работе предложен метод оценки уровня
соответствия между технологически оптимальной и современной структурой
иностранных
инвестиций,
привлеченных
в
фармацевтическую
промышленность (таблица 4).
Таблица 4
Методы оценки степени соответствия технологически оптимальных и
современных структур иностранных инвестиций, привлекаемых в
фармацевтическую отрасль
Показатели
Оптимальная
структура
иностранных инвестиций

Текущая
инвестиций

структура

Степень
соответствия
иностранных инвестиций
структуре
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Метод определения
ОТХИ ∑ ҚМо
Жо
КИо ,
состава
здесь:
ОТХИ – оптимальная структура иностранных
инвестиций, привлеченных в фармацевтическую отрасль;
ҚМ – оптимальная стоимость строительномонтажных расходов;
Ж – оптимальная стоимость покупки
оборудования, приборов, инвентаря;
КИ – оптимальная стоимость прочих
капитальных работ и затрат.
АТХИ ∑ ҚМа
Жа
КИа ,
иностранных
здесь:
–
существующая
структура
АТХИ
иностранных инвестиций, привлеченных в
фармацевтическую отрасль;
ҚМ – фактическая стоимость строительномонтажных расходов;
Ж – оптимальная стоимость покупки
оборудования, приборов, инвентаря;
КИ – фактическая стоимость прочих
капитальных работ и затрат.

структуры
оптимальной

МДт

∑

АҚ
ОҚ

100%,

здесь:
МДт – степень соответствия существующей
структуры
иностранных
инвестиций
оптимальной структуре, в процентах;
АҚ – стоимость фактически привлеченных
иностранных инвестиций в оптимальных
пределах по компонентам;
ОҚ – общая стоимость оптимальной
структуры иностранных инвестиций;
i…n – количество компонентов (составных
частей)
иностранных
инвестиций,
привлеченных в фармацевтическую отрасль

Алгоритм также предполагает систематический анализ факторов,
влияющих на этот процесс, в оценке эффективности привлечения
иностранных инвестиций в отрасль. Это делается на заключительном этапе,
ориентируясь на изучение аспектов, снижающих эффективность привлечения
иностранных инвестиций. Другими словами, детальный анализ всех
вышеуказанных этапов определит механизмы или аспекты, которые не
являются полностью функциональными, и их причины исследуются.
В
третьей
главе
диссертации
«Направления
повышения
экономической эффективности привлечения иностранных инвестиций в
фармацевтическую
промышленность
Узбекистана»
исследованы
основные
тенденции
привлечения
иностранных
инвестиций
в
фармацевтическую
отрасль
Узбекистана,
влияние
модернизации
фармацевтической отрасли на экономическую эффективность иностранных
инвестиций,
пути
совершенствования
механизма
экономической
эффективности привлечения иностранных инвестиций в отрасль.
В Узбекистане, в период независимого развития осуществлены
структурные изменения по дальнейшему углублению экономических реформ
в фармацевтической отрасли, запуска и модернизации существующих новых
мощностей, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций,
объемов готовой конкурентоспособной продукции на мировом рынке. В
результате 162 местных фармацевтических компаний произвели более 2000
видов лекарств. К 2020 году доля отечественных лекарственных препаратов
на фармацевтическом рынке составила 55%18.
Следует отметить, что мировая фармацевтическая промышленность
производит 8500 наименований лекарственных средств, из которых 6300
импортируются для нужд населения страны, т.е. 65,1% от общего объема
лекарств19. Поэтому создание национального производства импортных
фармацевтических продуктов является важным аспектом отраслевой
политики.
Согласно данным, в 2018 году были реализованы инвестиционные
проекты на общую сумму 770 млрд. сум. Основная часть этого составляет
собственные средства ну сумму 406,6 миллиарда сум (около 53%), 244,9
млрд. сум (почти 32%), - банковские кредиты, прямые иностранные
инвестиции - 120,7 млрд. сум (почти 16%). Почти 65% от общего объема
инвестиций приходится на проекты, которые были введены в проекты
свободных экономических зон.
В настоящее время страна сталкивается с рядом проблем правового,
социально-экономического, финансового и другого характера в привлечении
иностранных инвестиций в фармацевтическую отрасль. Это негативно
сказывается на устойчивости привлечения иностранных инвестиций в
отрасль и, соответственно, их эффективности. Соответственно, необходимо
18

Указ Президента Республики Узбекистан «О создании свободных экономических зон «Нукус-фарм»,
«Зомин-фарм», «Косонсой-фарм», «Сирдарё-фарм», «Бойсун-фарм», «Бустонлык-фарм» и «Паркент-фарм»,
3 мая 2017 годал. - http://uza.uz/
19
Вышеуказанный источник.
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уделять особое внимание на рашение проблем, связанных с устойчивым
привлечением
иностранных
инвестиций
в
фармацевтическую
промышленность, неактивным и нестабильным развитием фармацевтической
промышленности, низкой доступностью на внутреннем рынке качественных
и безопасных лекарств, недостаточной местной сырьевой базой,
необходимостью повышения уровня производства импортозамещающих
лекарств. В последние годы были предприняты важные меры для
дальнейшего развития фармацевтической промышленности в Узбекистане. В
частности, было принято 22 закона и более 120 нормативно-правовых актов.
Создано Агентство по развитию фармацевтической отрасли при
Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан. Агентство
занимается разработкой и реализацией стратегии устойчивого развития
фармацевтического сектора, координирует деятельность фармацевтических
компаний и обеспечивает государственные и общественные учреждения
здравоохранения
лекарствами,
медикаментами
и
медицинским
20
оборудованием . В фармацевтической промышленности можно наблюдать
дифференциацию иностранных инвестиций в разных регионах страны
(таблица 5).
Таблица 5
Адресный список введённых и реализуемых инвестиционных
проектов в отрасли фармацевтической промышленности за период
2018-2022 годов в Узбекистане21

Регионы

По республике
Хорезмская область
Республика
Каракалпакстан
Сырдарьинская область
Андижанская область
Ферганская область
Наманганская область
Самаркандская область
Джизакская область
Навоийская область
Cурхандарьинская область
Бухарская область
город Ташкент
Ташкентская область
20

в т.ч., источник финансирования:
иностран
-ные
собственкредит
инвестиные
банка
ции,
средства
тыс.
долл.

Годовая
проектна
я
производственная
мощность
млн. сум

Стоимость
проекта,
млн. сум

2 109 541
104 200

4 822 534
106137,75

1 511 749
33 287,8

2 282 709
72 850,0

128 654
-

8 474
355

150910

155193,2

40701,7

68059,5

5804

684

189960

1395291

624910

770381

-

1345

167620

212144

66330

136070

1200

761

122710
168000
424717,5
96,448
14350
223747,7
30000
0
513229,092

197750
283000
304396
896479
26300
50400
34400
588600
572442,9

49100
118760
73176
47662
9150
19603
3200
228720
197148,594

63050
150640
215220
268817
4350
24317
16800
199720
292434,306

10700
1700
2000
72500
1600
810
1800
20020
10520

798
727
820
481
68
178
84
817
1356

Новые
рабочи
е места

Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию системы
управления фармацевтической отраслю» от 7 ноября 2017 года. – www.lex.uz
21
Составлено автором на основе сведений Агентсва развития фармацевтической отрасли при
Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан.
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Из таблицы 5 видно, что в республике в период с 2018 по 2022 годы
планировалось реализовать инвестиционные проекты на сумму 4822,5 млрд
сум. Прогнозируемая годовая производственная мощность этих инвестиций
составила 2109,5 млрд. сум. То есть только двух или трех лет будет
достаточно для покрытия инвестиционных затрат. Однако не следует
упускать из виду то, что все запланированные инвестиционные процессы
могут быть несвоевременными. Соответственно, одной из важнейших задач
является обеспечение эффективности инвестиций, особенно иностранных.
Во всех регионах страны охват и результаты иностранных инвестиций
неодинаковы. Это ясно иллюстрируется следующей таблицей (таблица 6).
Таблица 6
Масштаб и результаты привлечения иностранных инвестиций в отрасль
фармацевтической промышленности по регионам Узбекистана
(2018-2022 годы)22
Границы
групп

Доля иностранных
инвестиций в
стоимости проекта, (%;
место)

Границы
груп

Стоимость иностранной
инвестиции
приходящего на 1 новое
рабочее место, (тыс
долл.; место)

свыше 60%

Джиззак (64,7; 1),

свыше 50 тыс.

Джиззак (150,7; 1),

41-60%

Навоий (48,7; 2),
Фергана (43,3; 3), Бухара
(41,9; 4),

20-50 тыс.

г. Ташкент (24,5; 2),
Навоий (23,5; 3), Бухара
(21,4; 4),

21-40%

Каракалпакстан (29,9; 5),
г. Ташкент (27,2; 6),

5-20 тыс.

Фергана (13,4; 5),
Каракалпакстан (8,5; 6),
Ташкент (7,8; 7),

1-20%

Ташкент (14,5; 7),
Cурхандарья (12,9; 8),
Самарканд (5,3; 9),
Наманган (4,8; 10),
Андижан(4,6; 11),

1-5 тыс.

Cурхандарья (4,6; 8),
Самарканд (2,4; 9),
Наманган (2,3; 10),
Андижан (1,6; 11),

0

Сирдарья (0; 12),
Хорезм (0; 12)

0

Сирдарья (0; 12),
Хорезм (0; 12)

Согласно данным таблицы, доля иностранных инвестиций в структуре
инвестиций в фармацевтическую отрасль в Джизакской области (64,7%),
Навоийской (48,7%), Ферганской (43,3%) и Бухарской (41,9%) достаточна
высока, в то время как Андижанская (4,6%), Наманганская (4,8%) и
Самаркандская (5,3%) области являются отстающими по данному
22

Составлено автором на основе сведений Агентсва развития фармацевтической отрасли при
Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан.

49

показателю, а в Хорезмской и Сырдарьинской областях привлечение
иностранных инвесторов в фарминдустрию вообще на запланировано.
Существует также разница в объёме иностранных инвестициях на одно
рабочее место: ожидается, что в Андижанской области он составит около 1,6
млн. долларов США, в то время как в Джизакской области - 150,7 тыс.
долларов США.
Благоприятная среда для эффективного использования иностранных
инвестиций является одной из основных тенденций привлечения
иностранных инвестиций в фармацевтическую отрасль Узбекистана и
процесса улучшения инвестиционной инфраструктуры отрасли. Участие в
этих программных проектах позволило сгруппировать следующие основные
причины, используяотдельные инвестиционные планы и несоответствие их
целевым значениям (рисунок 5).
Факторы, препятствующие своевременному
освоению иностранных инвестиций в
фармацевтической отрасли Узбекистана

Отсутствие активных действий со стороны
иностранного инвестора в инвестировании

Не решаемость вопроса проведения тендерных
торгов для приобретения инвентаря и
оборудования в рамках инвестиционного
проекта

Увеличение непредвиденных расходов в
реализации проекта

Долгое рассмотрение коммерческими банками
вопроса по предоставлению кредита

Затягивание процесса согласования с
соответствующими учреждениями документов
по инвестиционному проекту

Затягивание процесса выделения
установленных средств

Непоставка технического оборудования
иностранным партнером

Возникновение препятствий, связанных с
банкротством

Рисунок 5. Факторы, препятствующие своевременному освоению
иностранных инвестиций в фармацевтической отрасли Узбекистана23.
Исследования показали, что среди факторов, препятствующих
своевременному привлечению иностранных инвестиций в фармацевтическую
отрасль, большое значение имеет проблема кредитования коммерческих
банков. Соответственно, исследователь считает, что внедрение механизма
регулярного
предоставления
информации
о
кредитных
линиях,
привлекаемых национальными и иностранными банками и международными
финансовыми институтами, является полезным начинанием.
В то же время Центральный банк Республики Узбекистан и
коммерческие банки обобщают информацию о кредитных линиях
международных банков и международных финансовых учреждений, в том
числе коммерческих банков, об условиях кредитования, включая условия
23

Составлено автором на основе сведений Агентсва развития фармацевтической отрасли при
Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан.
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кредитования и необеспеченные кредитные оборотные средства. В случае
систематического и глубокого анализа состояния развития по каждой
кредитной линии, информация будет предоставляться Министерству
внешних экономических связей и инвестиций до 28 числа каждого месяца.
Эта информация будет публиковаться на веб-сайте «Инвестиционного
портала» Министерства внешних экономических связей и инвестиций до 30
числа каждого месяца и регулярно обновляться.
Иностранные инвесторы
Основные цели инвестирования

АИ

БИ

ВИ

ГИ

...

NИ

Последовательность приоритетов целей иностранного
инвестирования

АР

Агентство по развитию
фармацевтической отрасли

Министерство инвестиций и
внешней торговли

Министерство экономики и
промышленности

Местный хакимият

БР

ВР

ГР

...

NР

Последовательность приоритетов целей иностранного
инвестирования
Процесс координации привлечения иностранных инвесторов и целей
привлечения иностранных инвестиций

Инструменты рынка

Инструменты государственного
регулирования

Программа привлечения иностранных инвестиций в
фармацевтичекую промышленность

Рисунок 6. Механизм целевого привлечения иностранных инвестиций в
фармацевтическую промышленность24.

24

Составлено на основе разработок автора.
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Важно, чтобы Узбекистан привлек достаточное количество
инвестиционных средств для развития фармацевтической промышленности.
Естественно, что в условиях динамичного развития современной экономики
и перехода к инновационному пути развития естественно, что неадекватных
инвестиционных фондов недостаточно для эффективного управления
фармацевтической промышленностью. Таким образом, привлечение
иностранных инвестиций в сферу является одним из актуальных вопросов.
По мнению исследователя, что целесообразноо разработать среднесрочные и
долгосрочные
инвестиционные
программы
в
фармацевтической
промышленности (рис. 6).
Здесь следует учитывать важные принципы:
1) эффективная организация объема привлекаемых иностранных
инвестиций, необходимость удовлетворения внутреннего спроса на свою
продукцию и необходимость увеличения экспорта на внешний рынок;
2) привлечение иностранных инвестиций на основе стратегического
развития фармацевтической отрасли;
3) правильное использование рыночных механизмов и государственной
нормативно-правовой базы для стимулирования иностранных инвестиций в
стратегическом развитии фармацевтической промышленности.
Естественно, последовательность приоритета цели иностранных
инвесторов вкладывать средства в фармацевтику и последовательность
приоритета привлекающих эти средства не всегда могут соответствовать.
Поэтому важно включить процесс согласования этих целей в механизм
целевого привлечения иностранных инвестиций в фармацевтическую
отрасль.
В то же время переход от формата «национальная экономика-отрасль» к
формату «национальная экономика-отрасль-регион», который использовался
для определения приоритета иностранных инвестиций в этот сектор, то есть в
разработке программ по привлечению иностранных инвестиций и создании
местных фармацевтических предприятий интересы региона должны быть
полностью учтены при обеспечении активного участия хокимиятов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Для развития фармацевтической промышленности в Узбекистане
имеется достаточная база природного сырья и трудовых ресурсов, что
требует, в свою очередь, привлечения значительных объёмов инвестиций для
технического и технологического развитие данной отрасли.
2. В качестве начальных условий, определяющих инвестиционную
привлекательность фармацевтической отрасли, служат установление
налоговых льгот и преференций для стимулирования привлечения
иностранных инвестиций, создание развитой хозяйственной инфраструктуры
и подготовка специалистов для фармацевтической отрасли, которые в итоге
окажут существенное влияние на эффективность привлечения иностранных
инвестиций в эту отрасль.
3. Проведение таких мер, как усиление инновационных проектов,
научно-исследовательских разработок и лабораторных исследований в
области разработки новых эффективных лекарственных средств и препаратов
на основе местной ресурсной базы в Узбекистане; долевое финансирование
инновационных
проектов
различными
предприятиями,
научноисследовательскими
заведениями
и
другими
заинтересованными
организациями; создание совместных предприятий; совершенствование
правовой базы защиты интеллектуальной собственности в фармацевтической
промышленности; обеспечение специалистами, владеющими современными
знаниями и навыками окажет влияние на повышение инвестиционной
привлекательности фармацевтической промышленности.
4. Определение основных принципов оценки эффективности
инвестиций
в
фармацевтическую
привлечения
иностранных
промышленность и их реализация на основе этих принципов определит долю
и точность результатов.
5. Применение начального этапа подготовительных процессов в оценке
экономической эффективности привлечения иностранных инвестиций в
фармацевтическую промышленность, организационно-практического этапа,
связанного с оценкой непосредственных организационных вопросов
привлечения иностранных инвестиций в отрасль, методико-расчётного этапа,
требующего различные методы и подходы, расчётные операции,
используемые для оценки эффективности привлечения иностранных
инвестиций, заключительного этапа, включающие в себя сформулированные
заключения по результатам оценки обеспечат использование научного и
системного подхода к проблеме.
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6. В современных условиях многие проблемы организационноправового, социально-экономического, финансового и другого характера при
привлечении иностранных инвестиций в фармацевтическую отрасль страны
негативно влияют на стабильность привлечения иностранных инвестиций в
отрасль и, соответственно, на их эффективность. При этом, необходимо
обратить внимание на неактивное и нестабильное развитие отрасли при
широком привлечении иностранных инвестиций в фармацевтическую
отрасль; низкий уровень обеспеченности внутреннего рынка качественными
и безопасными лекарственными средствами отечественного производства;
недостаточная местная сырьевая база; необходимость повышения уровня
производства импортозамещающих препаратов.
7. При разработке средне и долгосрочных программ привлечения
иностранных инвестиций важное значение имеет определение объёма
предусматриваемых к привлечению иностранных инвестиций, исходя из
требований создания эффективной деятельности отрасли, удовлетворения
потребностей внутреннего рынка в её продукции и увеличения экспорта на
зарубежные рынки; организация привлечения иностранных инвестиций,
исходя из целей стратегического развития фармацевтической отрасли; в
привлечении иностранных инвестиций необходимо совокупное применение
инструментов рыночных механизмов и государственного регулирования в
направлении стратегического развития фармацевтической отрасли.
8. Внедрение процесса координации приоритетности целей иностранных
инвесторов в инвестировании в фармацевтическую отрасль и факторов,
привлекающих эти инвестиции, в механизм целевого привлечения
иностранных инвестиций в фармацевтическую промышленность окажет
существенное влияние на эффективность привлечения иностранных
инвестиций.
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INTRODUCTION (abstract of the thesis of the Doctor of Philosophy)
The aim of the research work is to study the status, factors and results of
attracting foreign investment in the pharmaceutical industry of Uzbekistan and the
development of scientific recommendations for further improving its financial and
economic efficiency.
The task the of research work are:
the disclosure of the theoretical and methodological foundations for attracting
foreign investment in the pharmaceutical industry, including the production and
investment description and features of the industry;
identification of the system of factors determining the investment attractiveness of
the pharmaceutical industry;
improving the methodological framework for assessing the financial and economic
efficiency of attracting foreign investment in the pharmaceutical industry;
identifying major trends in attracting foreign investment in the pharmaceutical
industry of Uzbekistan;
assessment of the impact of foreign investment on the processes of modernization
and diversification of the pharmaceutical industry of Uzbekistan;
development of scientifically based proposals and recommendations on the
priority development of promising areas of the industry in ensuring the financial and
economic efficiency of foreign investments.
The object of the research is the process of attracting foreign investment in the
pharmaceutical industry of Uzbekistan.
The scientific novelty of the research work as follows:
the method for assessing the economic efficiency of foreign investments has been
improved on the basis of taking into account lost opportunities in the process of attracting
investments in the pharmaceutical industry;
the expediency of assessing the economic efficiency of attracting foreign
investment in the pharmaceutical industry was justified by combining the characteristics
of the industry, quantitative and qualitative indicators of evaluation, the level of
improvement of the structure of investments;
the development of a program to attract foreign investments in the pharmaceutical
industry was improved on the basis of expanding the priority format of the «national
economy - industry» goals into the format «national economy - industry - region»;
A proposal for financing investment projects based on the balance of untapped
credit lines provided by national and foreign banks, as well as international financial
institutions was developed.
Scientific and practical significance of the research results. The scientific
significance of the research results is due to their use in the future to improve the
attraction of foreign investment in the pharmaceutical industry and to conduct special
scientific research on improving their economic and financial efficiency.
The practical significance of the results is that the developed scientific proposals
and practical recommendations can be applied in the development of a set of measures
aimed at increasing investment activities of the Ministry of Investment and Foreign Trade
of the Republic of Uzbekistan, the Ministry of Economy and Industry, the Agency for the
Development of the Pharmaceutical Industry under the Ministry of Health.
Implementation of research results. On the basis of the obtained scientific results
on increasing the economic efficiency of attracting foreign investments in the
pharmaceutical industry of Uzbekistan:
The proposal to use the algorithm, including measures of initial, organizational,
practical, methodological calculations and final stages to assess the economic efficiency
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of attracting foreign investment in the pharmaceutical industry, was used in the activities
of the Agency for the Development of the Pharmaceutical Industry of the Republic of
Uzbekistan (Agency Award No.25-11/597 from March 1, 2019). The implementation of
this proposal has made it possible to accurately assess the economic and financial
effectiveness of foreign direct investment attracted to the pharmaceutical industry;
The proposal to use the basic principles to ensure the feasibility of assessing the
economic efficiency of attracting foreign investment in the pharmaceutical industry was
used in the activities of the Agency for the Development of the Pharmaceutical Industry
of the Republic of Uzbekistan (Agency Certificate No.25-11/597 dated March 1, 2019).
The introduction of this proposal into practice allowed to take into account the main
aspects of assessing the economic efficiency of foreign direct investment attracted to the
pharmaceutical industry, as well as to ensure their feasibility;
The proposal to use the mechanism of targeted attraction of foreign investments
based on the most important principles of developing programs to attract medium and
long-term foreign investments in the context of the pharmaceutical industry was used in
the activities of the Agency for the Development of the Pharmaceutical Industry of the
Republic of Uzbekistan (Agency Certificate No.25-11/597 dated March 1, 2019). As a
result, the attraction of foreign direct investment in the pharmaceutical industry has
increased significantly and made it possible to ensure that the priority of the goals set is
consistent with the goals of attracting;
A proposal to ensure the regular provision of information on credit lines attracted
by national and foreign banks, as well as international financial institutions was used in
the activities of the Agency for the Development of the Pharmaceutical Industry of the
Republic of Uzbekistan (Agency Certificate No.25-11/597 dated March 1, 2019). The
implementation of this proposal contributed to the further expansion of attracting foreign
investment in leading sectors of the economy;
The proposal to use reforms to increase the participation of foreign investment in
the pharmaceutical industry was used in the formation of investment projects of the
pharmaceutical industry in the process of preparing the draft Presidential Decree No.PP4067 «Оn Measures to Implement the Investment Program of the Republic of Uzbekistan
for 2019» dated December 19, 2018 (Certificate of the Agency No.25-11/597 dated
March 1, 2019). The introduction of this proposal into practice has allowed a further
increase in the participation of foreign investment in creating pharmaceutical
manufacturing enterprises of the economy and increasing the attractiveness of the
pharmaceutical industry for foreign investors. As a result, 20 pharmaceutical projects
with a total value of 216.5 million dollars, which are included in the investment program
of 2019, are expected to be implemented, and as a result, the creation of 2218 new jobs.
Approbation of research results. According to the results of the dissertation
research, lectures were given at 2 international and 7 republican scientific and practical
conferences in which they were approved.
Publication of research results. A total of 14 scientific papers were published on
the topic of the thesis, including 7 articles, of which 6 are articles in republican and 1
article in an authoritative foreign journal recommended for publication of the main
scientific results of doctoral theses by the Higher Attestation Commission of the Republic
of Uzbekistan, and 7 lecture theses are published international and republican scientific
and practical conferences.
Structure and volume of the dissertation. The structure of the dissertation:
consists of an introduction, three chapters, conclusion, list of used literature. The volume
of the thesis is 155 pages.
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