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КАЧЕСТВО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ - ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Инвестиция капиталисиз кўзланган самарага эришиш мумкин эмас. 

Инвесторлар самарали бошқарув ҳамда  унинг фаолиятини назорат қилувчи 

тизими мавжуд бўлмаган компанияга катта миқдордаги инвестиция 

қўйилмаларини киритмайдилар. Бугунги кунда корпоратив бошқаришнинг 

сифати инвестицион қарорларни қабул қилишда белгиловчи омил бўлиб ҳизмат 

қилмоқда. Мақолада ихтиёрий компаниянинг фаолиятига таъсир этувчи  

омиллар кўриб чиқилган.   

The success is impossible without access to the investment capital. Investors 

won't begin to make considerable investments in the company which doesn't have an 

effective control system and control of her activity. Today quality of corporate 

management appears one of the defining factors in adoption of investment decisions. 

In article is considered factors on which actions of any company depend. 
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Как известно, успешная деятельность любой компании зависит не только 

от правильно выбранной стратегии, наличия ресурсов, рынков сбыта и 

компетентного руководства, но и от доступа к инвестиционному капиталу. И 

здесь необходимо отметить, что в компанию, не имеющей эффективной 

системы управления и контроля за ее деятельностью, инвесторы вкладывать 

средства не будут. Инвесторы готовы вкладывать существенные деньги в акции 

компаний, создавших у себя систему корпоративного управления, понятную 

инвесторам. 

В сформировавшихся экономических условиях качество корпоративного 

управления оказывается одним из определяющих факторов в принятии 

инвестиционных решений. 

В настоящее время в Узбекистане вопрос о корпоративном управлении 

является приоритетным. В первую очередь, это связано с тем, что 

корпоративная форма собственности отчуждена от владельцев (акционеров) и 

управляется наемным персоналом, являющимся исполнительным органом 

акционерного общества. Но это управление не всегда эффективно: очень часто 

за счет заработанных средств выплачиваются необоснованно высокие зарплаты 

сотрудникам, осуществляются различные непроизводственные расходы. В 

связи с этим, в Узбекистане принимаются меры по улучшению ситуации 

связанной с корпоративным управлением на предприятиях страны. А именно: 

согласно указу Президента, за номером 364, АО будут ликвидированы или 

преобразованы в другие организационно-правовые формы. 24 апреля 2015 года 
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Президент республики  подписал указ «О мерах по внедрению современных 

методов корпоративного управления в акционерных обществах». Документ 

направлен на «создание благоприятных условий для широкого привлечения 

прямых иностранных инвестиций, коренное повышение эффективности 

деятельности акционерных обществ, обеспечение их открытости 

и привлекательности для потенциальных инвесторов, внедрение современных 

методов корпоративного управления, усиление роли акционеров 

в стратегическом управлении предприятиями». Своим указом глава государства 

освободил акционерные общества от уплаты единого социального платежа 

с фонда оплаты труда иностранных работников, привлеченных в качестве 

управленческого персонала. Доходы иностранных специалистов, полученные 

от их деятельности в качестве управленческого персонала, освобождены 

от уплаты подоходного налога, налога на доходы у источника, а также 

обязательных страховых взносов граждан во внебюджетный Пенсионный фонд 

при Министерстве финансов Узбекистана. 

Для отечественных компаний проблематика корпоративного управления 

достаточно нова. С момента становления рыночной экономики большинство 

компаний в Узбекистане развивалось за счет собственных средств, но в 

условиях модернизации и диверсификации производства, динамичной смены 

технологий и растущей конкуренции собственных средств оказывается 

недостаточно. Неминуемо встает вопрос привлечении внешних средств, причем 

на регулярной основе и в значительных объемах. А чтобы привлечь средства 

необходимо подтверждение того, что работа компании организована в 

соответствии с современными управленческими принципами. Необходима 

грамотная система корпоративного управления, которая позволит не только 

наилучшим способом использовать возможности имеющихся акционеров и 

предоставленные ими ресурсы, но и привлекать новых инвесторов. Если 

сравнивать базовые показатели компании: производственные, финансовые и 

т.д., то компании с хорошей репутацией в области корпоративного управления 

стоят намного дороже. Инвестиционные и консалтинговые компании 

расценивают наличие у компании собственного кодекса как фактор, 

повышающий ее привлекательность.  Таким образом, качество корпоративного 

управления является важнейшим фактором повышения конкурентоспособности 

любой организации, поскольку: повышает инвестиционную привлекательность 

компании; помогает привлечь долгосрочных инвесторов; позволяет снизить 

стоимость кредитования; увеличивает рыночную стоимость компании [1]. 

В настоящее время портфельные инвесторы обращают внимание на 

снижение своих рисков. Изучая деятельность компаний, они интересуются не 

только финансовыми показателями, но и прозрачностью компаний, методами 

работы советов директоров, качеством раскрываемой ими информации. Также 

растет число инвесторов, считающих, что эффективное управление – это 

конкурентное преимущество в бизнесе. Оно дает четкие ориентиры развития, 

при этом формируется чувство ответственности управления, повышаются 

финансовые показатели деятельности, а значит, растет капитализация. 
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Сейчас огромные трансграничные потоки прямых иностранных 

инвестиций стали реальностью. Эти потоки сконцентрированы в крупных 

корпорациях, которые аккумулировали огромные суммы инвестиционных 

капиталов. Поэтому проблемы корпоративного управления вышли на 

государственный уровень. В большинстве стран негативное воздействие на 

общую эффективность инвестиций оказывает низкий уровень корпоративного 

управления. Создание качественно нового подхода к корпоративному 

управлению в отечественных компаниях, включая банки, будет способствовать: 

 более улучшенной процедуре проведения общих собраний участников, 

заседаний советов и исполнительных органов обществ; 

 прозрачности деятельности предприятий и банков (совершенствованию 

системы раскрытия информации) и улучшению системы внутреннего 

финансового контроля; 

 появлению независимых директоров, созданию комитетов совета 

директоров; 

 установлению в организациях понятной участникам дивидендной 

политики и стратегии развития общества. 

Принимая во внимание вышесказанное, регулирующие органы наряду с 

инвесторами и кредиторами, требуют от компаний улучшения корпоративного 

управления. Регулирующими органами разрабатываются стандарты и нормы, 

они рекомендуют добровольно принимать принципы, устанавливающие 

корпоративные отношения. Кроме того, согласно указу, в течение 2015-

2018 годов все акционерные общества должны перейти к публикации 

ежегодной финансовой отчетности и проведению ее внешнего аудита 

в соответствии с Международными стандартами аудита и Международными 

стандартами финансовой отчетности. Инвесторам необходимо знать, что в 

странах, куда они инвестируют средства, компании действуют в интересах 

участников, а у самих инвесторов есть возможность оперативно получать 

информацию о деятельности компании. Повышение прозрачности бизнеса 

приведет к повышению доверия со стороны потенциальных партнеров, что 

гарантирует расширение перспектив развития для любого бизнеса. Указанные 

выше принципы, нормы и стандарты, зафиксированные в соответствующих 

кодексах или иных подобных документах, нужны не только инвесторам, но и 

всему бизнес-сообществу, всем предпринимателям.  

Исходя из того, что корпоративное управление - это управление 

корпорацией, возникает вопрос, что же такое корпорация? Существует 

множество определений и характеристик. Если обобщить наиболее 

распространенные характеристики, то можно сказать, что: 

1.Корпорация это форма организации производства или коммерческой 

деятельности, возникшая в результате исторического процесса формирования 

систем управления хозяйственной деятельностью. 

2. Корпорации присуща особая организация отношений собственности. 

Во-первых, возникает структура на основе акционерного учредительства 

многих лиц. Во-вторых, собственность и управление собственностью отделены, 

т.е. собственники — одни лица, а управленцы — другие. 
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3.В условиях рыночной экономики, корпорация считается оптимальной 

формой для производства и  наиболее распространенной формой организации 

крупных коммерческих структур. 

4.В настоящее время под корпорацией понимают крупную коммерческую 

организацию (акционерное общество) национального или международного 

масштаба. Для нее характерен высокий уровень обобществления капитала. 

5. В рыночных условиях корпорации являются высокоразвитыми 

структурами и играют ключевую роль в экономике. 

6. Чем больше развиваются рыночные отношения, тем больше 

усиливается экономическая роль корпорации и она приобретает статус 

социального и политического института. Возрастает социальная 

ответственность корпораций. Это проявляется в выполнении функций 

справедливого работодателя для своих наемных работников и в общей 

легитимности осуществления своего бизнеса. 

Корпорация может быть как очень крупной организацией (национального 

или международного масштаба), так и относительно скромной по размерам 

фирмой. 

Определение сущности корпорации исходя из размеров организации 

является не очень корректным. Также нельзя утверждать, что корпорация - это 

обязательно акционерное общество. Известны, например, очень крупные 

финансовые и банковские структуры, которые акционерными обществами не 

являются. Кроме того, акционерное общество может быть учреждено и одним 

лицом, и такое лицо может управлять своим личным обществом 

непосредственно, может нанять для этого профессионалов-управленцев, а 

может использовать одновременно оба эти варианта управления (например, 

наняв управленцев среднего и низшего уровней). [1] 

Нельзя утверждать, что в корпорации функции управления выполняют 

только наемные менеджеры. Любой собственник имеет «долевое» участие в 

управлении принадлежащей ему собственности. Обычно это связано с 

контролем и стратегическим управлением. Если рассматривать вариант 

управления на доверии, то и там собственник оставляет за собой ключевые 

параметры управления и контроля. Поэтому более верным будет выражение, 

что корпоративное управление – это разделение функций управления между 

собственниками и наемниками. В этом случае собственники передают наемным 

менеджерам часть риска, а сами берут на себя риск, связанный с передачей 

управления и риск связанный с выполнением работы, невозможной передать 

наемным управляющим.  

Чтобы деятельность корпорации была эффективной, собственники, 

входящие в совет управления должны быть высокопрофессиональными в 

избранном виде деятельности. 

Итак, целью улучшения качества корпоративного управления является 

привлечение большего количества денег либо в виде инвестиций, либо дохода 

от продаж. Это также благоприятно отразится на рейтинге компании, что 

является важным показателем для компаний, готовящихся к выходу на 

международные рынки капитала, т.к. он является наиболее действенным 
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способом информирования потенциальных инвесторов. При выборе инвесторы 

ориентируются не только на набор неких стандартных механизмов организации 

управления; для них корпоративное управление - это в первую очередь, 

определенный уровень культуры поведения на рынке и в бизнесе, практика 

учета и контроля, отношения компании с государством, открытость и 

дружественность по отношению к инвесторам. При межстрановом 

инвестировании в бизнес, происходит слияние/перетекание капитала из одних 

государств в другие. В этом случае для инвесторов более чем важно создать 

доверие между сторонами. Не существует единой модели корпоративного 

управления. Есть множество страновых и отраслевых особенностей, 

определяющих набор механизмов, необходимых для системы корпоративного 

управления в каждом конкретном случае. Выделяют 3 основные модели: 

Англо-саксонскую, Германскую и Японскую.  

Англо-американская модель действует там, где сформировалась 

рассредоточенная структура акционерного капитала, т.е. преобладает 

множество мелких акционеров. В англо-американской модели правление как 

самостоятельный орган не создается, оно фактически «встроено» в совет 

директоров. 

Германская модель развивается на базе концентрированной структуры 

акционерного капитала, другими словами, когда существуют несколько 

крупных акционеров. Особенность такой системы — четкое разделение 

функций надзора (отданных наблюдательному совету) и исполнения 

(делегированных правлению).[2] 

При привлечении инвесторов из-за рубежа необходимо учитывать особенности 

экономики данной страны и условия ведения бизнеса. Ниже приведены краткие 

характеристики основных моделей корпоративного управления. 

Таблица 1 

Характеристики основных моделей корпоративного управления [3] 
Англо-саксонская Германская   Японская  

Рыночная культура Культура согласия Культура сплочения 

Краткосрочная стратегия Долгосрочная стратегия Долгосрочная стратегия 

Относительно большее 

влияние акционерного 

капитала 

Относительно большее 

влияние заемного капитала 

Подавляющее влияние 

заемного капитала 

Финансовые системы, 

основанные на рынке 

Финансовые системы, 

основанные на банках 

Финансовые системы, 

основанные на банках 

 

Отечественная модель корпоративного управления находится в процессе 

формирования, и в ней проявляются особенности германской модели, взятой за 

образец. Уровень и совершенствование корпоративного управления 

определяется уровнем и зрелостью рыночной экономики и, влиянием внешней 

среды. Корпоративное управление выступает также как механизм смягчения, 

разрешения части противоречий рыночной экономики. 

В экономике нашего государства настал такой момент, когда 

недостаточное внимание к вопросам корпоративного управления может 

обернуться ослаблением конкурентных позиций отечественных компаний. В 
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Узбекистане назрела необходимость в реформировании в сфере 

корпоративного управления, для того чтобы удовлетворить растущие 

потребности национального бизнеса в инвестиционном капитале и 

качественном менеджменте. На примере международного опыта видно, что 

наличие в компаниях эффективной системы корпоративного управления 

является базой для роста финансовых показателей, качества управленческих 

решений и целого ряда других преимуществ. 

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что корпоративное 

управление является ключевым звеном при создании эффективной рыночной 

экономики. Некомпетентность, злоупотребление властью со стороны 

собственников и наемных управляющих вредит как иностранным инвесторам, 

так и отечественным. Негативное влияние на инвестиционный климат 

оказывает низкое качество управления. При этом происходит сдерживание 

притока инвестиций на предприятия страны, необходимые для экономического 

роста. 

Необходимо отметить, что один из решающих факторов в борьбе за 

привлечение капитала, это соблюдение национальными компаниями принципов 

корпоративного управления. При условии выполнения этих принципов 

возникает доверие инвесторов, а это дешевые и стабильные источники 

финансирования. 
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