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НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ 

 

                Аннотация: в статье рассмотрены вопросы развитие 

корпоративного управления в Узбекистане на основе мировых стандартов 

А также изучены проблемы совершенствования корпоративного 

управления. Предложены направления дальнейшего развития 

корпоративного управления на основе внедрения современных методов 

корпоративного управления на предприятии.  
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Annotation: the article deals with the development of corporate governance in 

Uzbekistan on the basis of world standards. Also, the problems of improving 

corporate governance are studied. Directions for further development of 

corporate governance based on the introduction of modern methods of 

corporate governance at the enterprise are proposed 

 

Key words: joint-stock company, corporate governance, world standards, 

strategy, corporate governance code 

 

Реформы, связанные с развитием системы корпоративного 

управления в Узбекистане, в основном направлены на реализацию таких 

мер, как внедрение современных методов корпоративного управления в 

национальную систему корпоративного управления, кардинальное 

повышение эффективности деятельности акционерных обществ, широкое 

привлечение в них иностранных инвестиций, обеспечение их открытости и 

привлекательности, создание благоприятных условий для усиления роли 

акционеров в стратегическом управлении; ведется большая работа по 

коренному изменению принципов и подходов к системе корпоративного 
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управления, приданию ей реальных качеств, типичных для рыночной 

экономики. 

В частности,  был принят Указ Президента Республики Узбекистан 

от 24 апреля 2015 года № ПП-4720 «О мерах по внедрению современных 

методов корпоративного управления в акционерных обществах»,  Закон 

Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в закон 

республики Узбекистан «об акционерных обществах и защите прав 

акционеров» реализованы поставленные в ней задачи и мероприятия, 

принят «Кодекс корпоративного управления» и внедрены его 

рекомендации в деятельность акционерных обществ.  

   Для инновационного развития национальной системы корпоративного 

управления необходимо: 

 разработать «Концепцию развития системы корпоративного 

управления», рассчитанную на длительный период в Узбекистане, в 

которой определены цели, задачи и принципы государственной 

политики в области корпоративного управления, а также реализация 

настоящей рамочной программы; 

 с учетом дефицита общественных организаций, содействующих и 

способствующих развитию корпоративного управления в республике, 

создать условия для существования общественных организаций 

различных некоммерческих форм (например, Форум корпоративного 

управления Узбекистана, Ассоциация независимых членов 

Наблюдательного совета, Ассоциация корпоративных директоров, 

общество корпоративных консультантов, Гильдия институциональных 

и стратегических инвесторов, Ассоциация внутренних аудиторов и т.д.); 

 поскольку фондовый рынок является одним из основных элементов 

контроля за эффективным ведением корпоративных отношений, 

который обеспечивает неразрывную связь между кооперативным 

управлением и республиканским фондовым рынком через листинговый 
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механизм фондовой биржи, осуществить следующие мероприятия: 

внести порядок оценки системы корпоративного управления эмитента в 

перечне процедур листинга акций, перечисленных в статье 15 Закона 

«О биржах и биржевой деятельности»; внести изменения в Правила 

листинга РФБ «Ташкент», предусматривающие требование от эмитента 

принятия на себя обязательств по соблюдению рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления. 

 для разграничения акций акционерных обществ от свободно 

продаваемых и продаваемых необходимо ввести в законодательство 

понятие «общность публичных акций», а также определить основные 

особенности акционерных обществ (например, наличие 

неограниченного числа акционеров в акционерных обществах, 

свободное движение акций на рынке и т.д.); отменить требования о том, 

что доля иностранного инвестора в уставном капитале акционерных 

обществ должна быть не менее 15%; обеспечить право исполнительного 

органа акционерных обществ на созыв внеочередного общего собрания 

акционеров с учетом того, что внеочередное общее собрание 

акционеров проводится на основании письменного заявления 

руководителя исполнительного органа; в целях обеспечения 

эффективного функционирования миноритарных акционеров ввести 

понятие «электронный бюллетень для голосования» в статью 70 Закона 

в целях обеспечения правовой основы возможности голосования по 

электронной почте (заверенной электронной цифровой подписью) для 

акционеров, которые не могут лично участвовать в общем собрании 

акционеров. 

 в целях привлечения иностранных инвестиций в акционерные общества 

в первую очередь принять меры по повышению их инвестиционной 

привлекательности, для чего следует: разработать и апробировать 

методику оценки инвестиционной привлекательности предприятий на 
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государственном уровне; разработать и утвердить государственную 

программу повышения инвестиционной привлекательности 

акционерных обществ по отраслям и предприятиям; обеспечить 

публикацию статистическими органами информационного бюллетеня о 

результатах оценки инвестиционной привлекательности предприятий. 

Инновационное развитие корпоративного управления имеет 

следующие преимущества: повышает инвестиционную привлекательность; 

помогает привлечь долгосрочных инвесторов; позволяет снизить 

стоимость кредитования; увеличивает рыночную стоимость компании или 

акционерного общества, а также практическое применение предложений и 

рекомендаций, определяющих перспективы инновационного развития 

национальной системы корпоративного управления на основе мировых 

стандартов; служит совершенствованию нормативно-правовой и 

институциональной базы системы корпоративного управления 

Узбекистана, что повышает эффективность и прозрачность деятельности 

акционерных обществ, роли акционеров и других заинтересованных 

сторон в развитии системы корпоративного управления Республики 

Узбекистан. 
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