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БУТИКОВУ ИГОРЮ ЛЕОНИДОВИЧУ 

ОТ КОЛЛЕКТИВА ЦЕНТРА ИССЛЕДОВАНИЙ 

ГОСКОМКОНКУРЕНЦИИ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН 

 

Он Родине служит всецело "с рожденья", 

Во всех отраслях экономики был: 

Эмиссии акций, кредиты, вложенья, 

Торги биржевые, финансовый мир. 

 

Все тонкости рынков он знает детально, 

Ведь сам большинство их законов писал. 

Научный работник, судья и начальник – 

В тяжёлое время страну развивал. 

 

Наставник, учёный высокого класса, 

Опора родным, и пример для коллег! 
Грядущие планы пусть сбудутся сразу, 

А ваши труды не забудут вовек, 
 

Пусть знанья сияют на благо потомков, 

В истории след загорится ясней! 

Фамилию Бутиков чествуем громко – 

Сегодня, в торжественный ваш юбилей! 
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I. ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮБИЛЯРА 

1979 г.      – Ассистент Ташкентского института народного 

хозяйства 

1979-1981 гг. – Служба в рядах Вооруженных Сил 

1981-1984 гг. – Ассистент Ташкентского института народного 

хозяйства 

1984-1987 гг. – Аспирант Московского финансового института 

1987-1989 гг. – Ассистент Ташкентского института народного 

хозяйства 

1989-1991 гг. – Доцент кафедры Денежного обращения и кредита 

Ташкентского института народного хозяйства 

1991-1991 гг. – Доцент кафедры Денежного обращения и кредита 

Ташкентского Государственного экономического 

Университета 

1991-1993 гг. – Начальник фондового отдела АО «Узбекской 

Республиканской товарно-фондовой биржи «Тошкент»» 

1993-1994 гг. – Заместитель Председателя ООО «Узбекская 

Республиканская товарно-фондовая биржа «Тошкент» 

1994-1995 гг. – Председатель Правления ОАО "Республиканская 

фондовая биржа «Тошкент» 

1995-1996 гг. – Первый заместитель Председателя Правления ОАО 

"Республиканская фондовая биржа «Тошкент» 

1996-2000 гг. – Генеральный директор ЗАО «Агентство по оказанию 

консультационно-аудиторских и информационных 

услуг участникам рынка ценных бумаг в Республике 

Узбекистан» 

2000-2006 гг. – Директор Научно-исследовательского института 

углубления рыночных реформ при Госкомимуществе 

Республики Узбекистан 

2006-2017 гг. – Директор Центра исследований проблем приватизации, 

развития корпоративного управления и рынка ценных 

бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан 

2017 г. - н.в. – И.о. директора Центра исследований проблем 

приватизации, развития конкуренции и корпоративного 

управления при Госкомконкуренции Республики 

Узбекистан 
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II. ОБРАЗОВАНИЕ: 

Ташкентский институт народного хозяйства, финансовый 

факультет, г. Ташкент, 1975 г. - 1979 г., специальность - 

финансирование и кредитование капитальных вложений. 

Московский финансовый институт, аспирантура, кафедра 

денежного обращения и кредита, г. Москва, 1984 г. - 1987 г. 

Курсы для руководителей и специалистов фондовых бирж, 

организованные Европейским банком реконструкции и развития, 

Лондонской фондовой биржей при содействии Консультационного 

комитета фондовых бирж и Московской международной фондовой 

биржи. 1992 г. Сертификат Лондонской фондовой биржи. г. Москва. 

Комиссия по ценным бумагам и фондовым биржам США, 

стажировка, 1994 г., гг.Вашингтон, Нью-Йорк. 

Колорадский университет, институт экономики, стажировка по 

программе «Финансовые рынки". 1995 г., гг. Боулдер (штат 

Колорадо), Вашингтон. 

Докторантура Банковско-финансовой академии Республики 

Узбекистан, кафедра "Рынок ценных бумаг и биржевое дело», 

г.Ташкент, 2002-2005 гг. 

Центральный депозитарий Южной Кореи, стажировка, февраль-

март 2003 г. г. Сеул. 

Академия третейских судей при Ассоциации третейских судов 

Узбекистана. 2011 г. г. Ташкент. 

Научно-образовательный центр корпоративного управления. 

Курсы по подготовке корпоративных управляющих. Ташкент. - 2016 

г. Сертификат корпоративного управляющего от 14 сентября 2016 г. 

№ 190. 

Научная степень: доктор экономических наук (2010 г.). Ученое 

звание: доцент кафедры денежного обращения и кредита. 

Специальность 08.00.10 "Финансы, денежное обращение и кредит". 
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III. РАБОТА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ И НА 

ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ 

Бутиков И.Л.: 

С 1992 г. – специалист рынка ценных бумаг I категории. 

Квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг № 1, 

подтвержден путем сдачи тестового экзамена в Центре по 

координации и развитию рынка ценных бумаг при 

Госкомконкуренции 3 июня 2018 г. и действует до 2023 г. 

С 1994  по 2010 гг. – Директор Национального центра подготовки 

специалистов рынка ценных бумаг (на общественных началах). 

С 2010 г. по наст. время – Директор Национального центра 

подготовки специалистов новых рынков (на общественных началах). 

С 1996 по 2004 гг. – Главный редактор научно-аналитического 

журнала «Рынок ценных бумаг и биржевое дело». 

С 1996 по 2004 гг. – Главный редактор научно-практического 

журнала «Экономика и класс собственников». 

С 1994 по 1998 гг. – Член Межведомственного Совета по 

экономической реформе, поддержке предпринимательства и 

иностранным инвестициям при Президенте Республики Узбекистан. 

С 2000 по 2006 гг. - Председатель Наблюдательного совета ЗАО 

«Агентство по оказанию консультационно-аудиторских и 

информационных услуг участникам рынка ценных бумаг в 

Республике Узбекистан».  

С 2004 по 2007 гг. – Член научно-консультационного Совета 

Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан. 

С 2005 г. – член Общественной экспертной группы по вопросам 

разработки и экспертизы проектов законов при Комитете по бюджету 

и экономическим реформам Законодательной палаты Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан. 

С 2011 по 2018 гг. – Член Наблюдательного совета АО 

«ИПОТЕКА БАНК», ответственный за работу с миноритарными 

акционерами, председатель Комитета по банковским рискам. 

С 2012 г. по наст. время – судья III категории Ташкентского 

городского третейского суда Ассоциации третейских судов 

Республики Узбекистан. 
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IV. КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНОЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Бутиков Игорь Леонидович родился в 1958 году в городе Термезе 

Сурхандарьинской области. Там же в 1973 г окончил Термезскую 

музыкальную школу им. Глиэра по классу баяна, а 1975 году – 

общеобразовательную школу № 5 им. Луначарского. В юности он 

добился неплохих результатов в спорте, достигнув статуса кандидата 

в мастера спорта по настольному теннису, завоевав звание чемпиона 

г. Термеза среди юношей, неоднократно представлял 

Сурхандарьинскую область на спортивных соревнованиях 

республиканского масштаба. 

В 1975 г. он поступил на финансовый факультет в Ташкентский 

институт народного хозяйства (сегодня – Ташкентский 

государственный экономический университет), который в 1979 г. 

окончил и получил квалификацию экономиста по специальности 

«Финансирование и кредитование капитальных вложений». 

После окончания института Бутиков И.Л. был призван в ряды 

Вооруженных Сил, где служил в ракетных войсках водителем-

заправщиком учебного полигона, а затем, после окончания 

специальных курсов, получил воинское звание офицера запаса. 

Его трудовая биография началась с кафедры Денежного 

обращения и кредита Ташкентского института народного хозяйства, 

куда его пригласили работать на должность ассистента, поскольку 

еще студентом, он проявлял способности к преподавательской 

деятельности, а его научные рефераты занимали призовые места на 

республиканских и всесоюзных конкурсах студенческих научно-

исследовательских работ. 

Наставниками Бутикова И.Л. в этот период были видные ученые 

страны проф. Ангелиди М.С. доц. Шанченко И.В., проф. Шабанова 

Н.Н. проф. Бержанов С.А., доц. Кашапов Х.К., проф. Муратов Х.М. и 

др. Под их непосредственным руководством Бутиков прошёл 

достаточно жесткую научно-педагогическую школу, которую ученые 

называют «школой проф. Ю.Е.Шенгера» – одного из 
основоположников теории и практики денежного обращения и 

кредита, позволившую ему впоследствии успешно использовать 

полученные навыки в преподавательской и научной деятельности. 

В 1984 г., успешно сдав все необходимые экзамены, Бутиков И.Л. 



 

12 

поступил в целевую аспирантуру Московского финансового 

института (ныне Финансовый университет при правительстве 

Российской Федерации) на кафедру Денежного обращения и кредита, 

возглавляемую, в то время, известным советским экономистом д.э.н. 

проф. О.И. Лаврушиным. Его непосредственным научным 

руководителем и наставником стал д.э.н, профессор той же кафедры 

Л.И.Колычев, который подготовил немало специалистов в области 

денежного обращения и кредита для Узбекистана (Холмахмадов З.А., 

Марпатов М.Д., Нурмуратов М.Б., Наркобилов С.Х.). 

Годы, проведенные в Москве – столице бывшего Советского 

Союза были весьма продуктивными. За это время Бутиков И.Л., 

скрупулезно изучая труды советских и зарубежных экономистов, 

получил фундаментальные знания в области экономики, подготовил 

кандидатскую диссертацию, успешно защитил её, досрочно. Итогом 

завершения учебы в аспирантуре в 1987 году явилось присвоение ему 

Высшей аттестационной комиссией ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности "Финансы, денежное 

обращение и кредит". 

После аспирантуры Бутиков И.Л. вернулся в Ташкент, работал 

ассистентом, старшим преподавателем в Ташкентском институте 

народного хозяйства, активно вёл учебно-методическую работу, в 

частности, на должности заместителя декана по работе с 

иностранными студентами, под руководством проф. 

И.С.Сайифназарова 25 апреля 1991 года Решением Государственного 

комитета СССР по народному образованию № 4/747-д ему присвоено 

ученое звание доцента по кафедре денежного обращения и кредита. 

По мере получения научного и педагогического опыта 

формировались навыки творческого мышления, усиливался интерес к 

практике. 

В 1991 г. уже будучи доцентом, он прошел обучение на 

брокерских курсах в Национальном университете бизнеса и стал 

работать брокером на Узбекской товарно-сырьевой бирже "Тошкент". 

В августе того же года по его инициативе на бирже был создан 

первый официальный институт рынка ценных бумаг Узбекистана - 

Фондовый отдел Биржи "Тошкент", начальником которого он был 

назначен, а ООО Узбекская универсальная товарно-сырьевая биржа 

"Тошкент", была преобразована в акционерное общество "Узбекская 

универсальная товарно-фондовая биржа "Тошкент". В то время 
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молодому специалисту выпала большая честь работать под 

руководством основателя биржевого движения Узбекистана, 

человека, внесшего огромный вклад в создание основ рыночной 

инфраструктуры страны, первого Председателя Совета АО "Биржа 

"Тошкент" К.А.Усманова, который оказал большое влияние на 

формирование его личностных качеств, обретение им 

организаторских, управленческих способностей. 

В обязанности Бутикова И.Л. тогда входили, с одной стороны, 

организация торгов ценными бумагами на Бирже «Тошкент», а, с 

другой, ведение акционерного дела (корпоративного управления), 

поскольку биржа получила статус одного из первых акционерных 

обществ в Республике Узбекистан. 

В 1992 году его назначают заместителем председателя Правления 

ООО «Товарно-фондовая биржа "Тошкент"». Оборот по операциям с 

ценными бумагами фондового отдела Биржи «Тошкент» в 1992 г. 
достигает 26 млн. руб., тогда как аналогичный оборот Московской 

международной фондовой биржи - 86 млн.руб. Это были вполне 

сопоставимые цифры. 

В 1993 г. Бутикову И.Л. руководством республики было 

поручено подготовить законопроект «О ценных бумагах и фондовой 

бирже». Законопроект был разработан, согласован с 

заинтересованными министерствами и ведомствами и 2 сентября 

подписан Президентом страны. Закон действовал до середины 2008 г. 

и сыграл большую роль в становлении отечественного рынка ценных 

бумаг. 

В 1994 г. в республике создается АО "Республиканская фондовая 

биржа «Тошкент», где 51 % акций принадлежит Госкомимуществу  и 

49% – АО «Узфининвест "Тошкент"». Бутикова И.Л. избирают 

Председателем Правления биржи. В период  с апреля 1994 г. по 

апрель 1996 г. под его руководством и при его непосредственном 

участии разрабатываются организационные основы биржевого рынка 

ценных бумаг страны, в частности, принимаются Правила 

осуществления операций с ценными бумагами на РФБ «Тошкент», 

создается первый отечественный программный продукт «Фондовая 

биржа», позволяющий проводить биржевые торги в режиме 

реального времени, путем электронного взаимодействия трейдеров 

Членов биржи и др. 

Учитывая, что в это время в Узбекистане идет процесс 
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широкомасштабной приватизации, приоритетным направлением 

которой определено преобразование государственных предприятий в 

открытые акционерные общества, предполагающее обязательную 

продажу значительной части акций предприятий на биржевых торгах, 

Бутикову И.Л., как руководителю организатора торгов, приходится 

выступать в министерствах и ведомствах республики перед 

руководителями приватизируемых предприятий, в средствах 

массовой информации с разъяснением вопросов механизма 

приватизации и выставления акций приватизируемых предприятий на 

биржевых торгах. 

Следует отметить,  что  приватизация в Узбекистане в отличие от 

некоторых других стран СНГ прошла относительно успешно, без 
шоковой терапии, громких скандалов и коллапсов, и в ней огромную 

роль сыграла Республиканская фондовая биржа. 

Начиная с 1996 г. Бутиков И.Л. – Генеральный директор 

неправительственного Агентства по оказанию консультационно-

аудиторских и информационных услуг участникам рынка ценных 

бумаг в Республике Узбекистан (Агентство "Консаудитинформ"), 

созданного Указом Президента Республики Узбекистан от 26 марта 

1996 г. N УП-1414 и Постановлением правительства страны от 

25.04.1996 г. N 161. 

Под его руководством за четыре года деятельности агентство 

успешно освоило рынок аудиторских услуг, на котором в то время 

работало свыше 400 аудиторских организаций. В каждом регионе 

страны были созданы дочерние предприятия агентства (всего 16 

подразделений в областях и г. Ташкенте), при этом агентство  

оказывало услуги по проведению аудита порядка 1200 предприятиям 

страны. Из более 5000 акционерных обществ страны к услугам 

Агентства «Консаудитинформ» по проведению аудита обращалось 

ежегодно около 700 АО. В числе постоянных клиентов агентства 

такие крупные предприятия страны, как АО «Алмалыкский горно-

металлургический комбинат», АО «Ташкентское авиационное 

производственное объединение им. Чкалова» АО «УзБУМ», ОАО 

«Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа», ООО 

«Республиканская универсальная агропромышленная биржа», 

государственные страховые компании «Кафолат», «Мадад», 

Государственный Центральный Депозитарий ценных бумаг, ОАО 

"Национальный депозитарий «Вакт» более 25 ПИФов и ИФов. 
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Выигрывать конкурентную борьбу с другими аудиторскими 

компаниями «Консаудитинформу» помогали выпускаемые научно-

практические журналы «Обзор финансового рынка Узбекистана» 

совместно с Центральным банком республики, а также журнал 

«Информационный бюллетень Агентства Консаудитинформ». 

Позднее эти журналы будут переименованы соответственно в журнал 

«Экономика и класс собственников» и «Рынок ценных бумаг и 

биржевое дело». На протяжении 8 лет (с 1996 по 2004 г.) Бутиков 

И.Л. являлся бессменным главным редактором обоих изданий. Под 

его руководством за этот период было выпущено более 120 номеров 

указанных журналов, посвященных экономическим проблемам 

приватизационного процесса, формированию в Узбекистане 

многоукладной экономики, управлению государственным 

имуществом, способствующих развитию теоретических основ 

углубления рыночных реформ в Узбекистане, поступательному 

движению экономической мысли, развитию отечественной 

экономики. Следует отметить, что ежеквартальный научно-

практический журнал «Экономика и класс собственников», 

издаваемый Научно-исследовательским институтом углубления 

рыночных реформ при Госкомимуществе Республики Узбекистан, а 

также неправительственным Агентством "Консаудитинформ", без 
обращения издателя, был признан ВАКом при Кабинете Министров 

для зачета опубликованных статей при защите докторских 

диссертаций. 

В конце 2000 г. Бутиков И.Л. назначается Директором Научно-

исследовательского института углубления рыночных реформ 

(НИИУРР) при Госкомимуществе Республики Узбекистан, 

созданного постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 15.01.1997 г. №27. Институт осуществляет 

фундаментальные и прикладные научные исследования в рамках 

государственных научно-технических программ (ГНТП), 

утверждаемых правительством страны. 

За период с 2000 года по 2017 год Бутиков И.Л. являлся 

руководителем шести успешно завершенных научных проектов, 

выполняемых в рамках научно-технических программ на основе 

государственных грантов. В настоящее время он является 

руководителем научного проекта «Повышение 

конкурентоспособности рынков ценных бумаг и недвижимости на 

современном этапе развития экономики Узбекистана", 
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осуществляемого в рамках прикладных исследований, 

финансируемых Министерством инновационного развития 

Республики Узбекистан на период 2018-2020 гг. 

В 2002 г. он поступил в заочную докторантуру Банковско-

финансовой Академии. Руководителем докторской диссертации 

Бутикова И.Л. стал его наставник - доктор экономических наук 

Академик АН Республики Узбекистан, профессор Шарифходжаев 

М.Ш. 

Постановлением Законодательной палаты Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан от 1 июня 2005 года № 63/I О составах 

общественных экспертных групп по вопросам разработки и 

экспертизы проектов законов при комитетах Законодательной палаты 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан он включен в состав 

Общественной экспертной группы по вопросам разработки и 

экспертизы проектов законов при Комитете по бюджету и 

экономическим реформам Законодательной палаты Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан. 

5 июня 2009 года в Специализированном совете при Банковско-

финансовой Академии Республики Узбекистан Бутиков И.Л. защитил 

докторскую диссертацию на тему «Проблемы формирования и 

функционирования рынка ценных бумаг Узбекистана» по 

специальности 08.00.07 – «Финансы, денежное обращение и кредит». 

Первым оппонентом соискателя на защите диссертации выступил 

доктор экономических наук, Академик АН Республики Узбекистан, 

профессор С.С.Гулямов. 

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете 

Министров Республики Узбекистан 25 февраля 2010 года № 004535 

Бутикову И.Л. присвоена ученая степень доктора экономических 

наук. 

За годы работы в возглавляемых им научных организациях, под 

его руководством и при его непосредственном участии были 

подготовлены проекты законов Республики Узбекистан «Об 

обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» 

(принят в 2000 г.), «О хозяйственных товариществах» (принят в 2001 

г.), «О защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг» (принят в 

2001 г.), “О Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан” 

(принят в 2004 г.), «О частном предприятии» (принят в 2003 г.), «О 

рынке ценных бумаг» (принят в 2008 г.), «О риэлторской 
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деятельности» (принят в 2010 г.), «О коммерческой тайне» (принят в 

2014 г.) и другие нормативно-правовые акты, которые сегодня 

формируют законодательные основы современной, многоукладной, 

рыночной экономики страны. 

Следует отметить, что за простой статистикой стоит огромный 

труд, включающий в себя не только разработку самого нормативно-

правового документа, отвечающего современным требованиям, 

учитывающего передовой зарубежный опыт и местные особенности, 

его обсуждение, учет предложений и замечаний, согласование с 

заинтересованными министерствами и ведомствами, Кабинетом 

Министров Республики, но и представление его для рассмотрения и 

принятия Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса 

республики, постатейные читка и обсуждение  документа в высшем 

органе законодательной власти страны. 

Бутиков И.Л. являлся представителем Кабинета Министров, 

назначенным Премьер-министром Республики Узбекистан 

участвующим, при рассмотрении в Законодательной палате и Сенате 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан проектов Законов Республики 

Узбекистан: «Об обществах с ограниченной и дополнительной 

ответственностью» (2000 г.); «О частном предприятии» (2003 г.); «О 

рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах и защите прав 

акционеров» (2007 г.); «О риэлторской деятельности» (2010 г.); «О 

защите частной собственности и гарантиях прав собственников» 

(2011 г.); «О приватизации» (2013 г.); «Об акционерных обществах и 

защите и защите прав акционеров» в новой редакции (2013 г.); «О 

коммерческой тайне» (2014 г.); «Об управлении государственным 

имуществом» (2014 г.). 

Нельзя не отметить значимость подготовленных им нормативно-

правовых документов. Например, на основании разработанных под 

его руководством и при его непосредственном участии Законов 

Республики Узбекистан «Об обществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью», а также «О частном 

предприятии» в стране осуществляют свою деятельность 

соответственно более 142 тысяч обществ с ограниченной 

ответственностью и более 70 тысяч частных предприятий. И число 

предприятий и организаций, создаваемых в таких организационно-

правовых формах, продолжает расти. Все это говорит о качестве 

разработанных документов. 
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Бутиков И.Л. неоднократно выступал с докладами на заседаниях 

Законодательной палаты  Олий Мажлиса Республики Узбекистан при 

обсуждении вопросов приватизации, регулирования рынка ценных 

бумаг, создания и деятельности частных предприятий, акционерных 

обществ, риэлторских организаций, защиты частной собственности, 

коммерческой тайны и т.д. 

Он также неоднократно организовывал научно-практические 

конференции и семинары, в частности, в 2010 г. Республиканскую 

научно-практическую конференцию «Состояние и проблемы 

внедрения корпоративного управления и систем управления 

качеством, соответствующих международным стандартам на 

предприятиях Узбекистана», проведенную Центром исследований 

проблем приватизации, развития корпоративного управления и рынка 

ценных бумаг и Госкомимуществом Республики Узбекистан, а также 

в 2011 г. семинар «Управление рисками и совет директоров», 

проведённого под эгидой Международной финансовой корпорации, 

Национального центра подготовки специалистов новых рынков, 

Центра исследований Госкомконкуренции и Ташкентского 

государственного экономического университета. 

В период работы на занимаемой должности руководителя Центра 

исследований Госкомконкуренции (правопреемник НИИУРР и 

Центра исследований проблем приватизации, развития 

корпоративного управления и рынка ценных бумаг при 

Госкомконкуренции Республики Узбекистан) с 2000 г. им 

опубликовано 85 научных работ. 

Бутиков И.Л. подготовил ряд специалистов высшей 

квалификации, в частности, получивших научные степени бакалавров 

и магистров Ташкентского государственного экономического 

университета, Ташкентского финансового института, Ташкентского 

филиала Российского экономического университета им. Г.В. 

Плеханова, филиала Российского государственного университета 

нефти и газа им. Губкина в г.Ташкенте.  В настоящее время он 

является научным руководителем ряда соискателей ученой степени 

доктора экономических наук (DSC). 

Бутиков И.Л. неоднократно выступал в качестве официального 

оппонента на защитах кандидатских и докторских диссертаций, в 

частности, в Объединенном специализированном совете Д.015.06.01 

по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора 
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экономических наук при Институте экономики Академии наук 

Республики Узбекистан, в Объединенном специализированном 

Совете Д.005.25.01 по защите диссертаций на соискание ученой 

степени доктора экономических наук при Банковско-финансовой 

академии Республики Узбекистан. 

Бутиков И.Л. участвует в процессе государственной атестации 

научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, 

является руководителем научной школы в республике по 

направлению «Рынок ценных бумаг». 

Бутиков И.Л. неоднократно приглашался руководством вузов 

республики в качестве Председателя Государственной 

экзаменационной комиссии при защите дипломных работ (ТашГЭУ, 

филиал Российского экономического университета им. 

Г.В.Плеханова). Он также многократно выступал в качестве 

рецензента  авторефератов на соискание учёных степеней кандидатов 

и докторов наук по различным специальностям. 

Неоднократно проводил «Мастер-классы» в Банковско-

финансовой академии Республики Узбекистан, а также работал по 

совместительству в должности профессора в ТГЭУ и филиале 

Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова в 

Ташкенте по дисциплине «IPO Введение в фондовые рынки» (2012-

2013 гг.). 

С 1994 г. по настоящее время Бутиков И.Л. на общественных 

началах возглавляет негосударственное образовательное учреждение 

«Национальный центр подготовки специалистов новых рынков», 

осуществляющее подготовку (переподготовку) кадров для рынков 

ценных бумаг, недвижимости и товаров, корпоративного управления, 

профессиональных оценщиков, судебных управляющих, повышение 

их квалификации; имеющее лицензию на образовательную 

деятельность Государственного тестового центра Кабинета 

Министров Республики Узбекистан. Он является председателем 

Научно-педагогического совета центра, разрабатывает учебные 

планы и программы, читает лекции, проводит практические занятия, 

принимает выпускные экзамены. За 24 года деятельности центра в 

нем подготовлено более 15 тыс. специалистов, составляющих 

основной контингент сертифицированных и аттестованных в 

уполномоченных государственных органах профессионалов рынков 

ценных бумаг, недвижимости, товаров, оценочных услуг, 
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акционерного дела страны. 

Бутиков И.Л. является автором сценариев документального 

фильма «Фондовый рынок Узбекистана» (1997 г.), а также научно-

популярного фильма «Мировой финансовый кризис и Узбекистан» 

(2009 г.), созданного по книге первого Президента страны И. 

Каримова «Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры 

по его преодолению в условиях Узбекистана», рекомендованного 

Распоряжением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 

20.03.2009 г. № 125-ф для демонстрации при презентации книги в 

стране и дипломатических представительствах Узбекистана за 

рубежом, а также на семинарах и тематических занятиях в вузах, 

средних специальных профессиональных учебных заведениях. 

Он периодически выступает в средствах массовой информации, в 

частности, на государственном центральном телевидении по 

вопросам разъяснения действующего законодательства, сути 

разрабатываемых проектов законов, участвует в обсуждении 

проектов нормативно-правовых документов на Едином портале 

информационных государственных услуг Кабинета Министров 

Республики Узбекистан, участвует в дискуссиях по вопросам 

реформирования экономики (например, в проекте «Лаборатория 

бизнеса» в передаче о рынке капитала Узбекистана 25 апреля 2018 г.). 

Распоряжениями руководства республики Бутиков И.Л. 

неоднократно включался в состав комиссий по реформированию 

экономики страны, в частности, Распоряжением Президента 

Республики Узбекистан от 26 июня 2012 г. № 3863 в состав Комиссии 

по подготовке Программы мер по реформированию и повышению 

эффективности государственного управления, распоряжением 

Первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан 7 

октября 2014 г. № 02-8-81 в состав Межведомственной рабочей 

группы по подготовке предложений по дальнейшему увеличению 

частной собственности в экономике, развитию фондового рынка и 

совершенствованию системы корпоративного управления и др. 

С мая 2018 г. Бутиков И.Л. руководит рабочим органом 

Экспертно-аналитической группы Госкомконкуренции Республики 

Узбекистан, созданной в соответствии с Постановлением Президента 

Республики Узбекистан от 29 марта 2018 г. № ПП-3628 «О мерах по 

повышению эффективности экспертно-аналитической деятельности 

государственных органов», задачами которой являются 
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информационно-аналитическое обеспечение и экспертно-правовое 

сопровождение деятельности, проводимой Госкомконкуренции в 

рамках реализации Стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах и 

Концепции административной реформы в Республике Узбекистан, 

выработка инновационных идей, внесение предложений по 

совершенствованию законодательства, изучение соответствующего 

международного опыта и зарубежного законодательства с 

выработкой предложений. 

В настоящее время Бутиков И.Л. является Членом 

международного редакционного совета Пермского финансового 

журнала, учрежденного Пермским государственным национальным 

университетом и Клубом финансистов Пермского края. 

Ученым советом Центра исследований проблем приватизации, 

развития конкуренции и корпоративного управления при 

Государственном комитете Республики Узбекистан по содействию 

приватизированным предприятиям и развитию конкуренции от 27 

июня 2018 года принято решение о выдвижении д.э.н., доц. Бутикова 

Игоря Леонидовича для присвоения ученого звания «профессор» по 

специальности 08.00.07 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Высшей аттестационной комиссией при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан. 

За свои заслуги и добросовестный труд на благо Родины Бутиков 

Игорь Леонидович неоднократно награждался почетными грамотами, 

в 2006 году отмечен Памятным знаком «Ўзбекистон Республикаси 

мустақиллигига 15 йил». 

Сегодня И.Л.Бутиков неустанно продолжает научную и 

общественную деятельность, активно участвует в научных проектах 

Центра исследований Госкомконкуренции Республики Узбекистан, в 

разработке нормативно-правовых и методологических документов, 

подготавливаемых Госкомконкуренции Республики Узбекистан, 

ведет работу по подготовке молодых специалистов, активно 

участвует в заседаниях Ученого совета, выступает на 

методологических семинарах, оппонирует в Специализированных 

ученых советах по докторским диссертациям, отдавая свои знания и 

опыт делу создания и развития в Узбекистане рыночной экономики. 
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V. ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ НАУЧНЫХ 

ТРУДОВ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК И 

ПУБЛИКАЦИЙ 

1. АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ 

1. Бутиков И.Л. Проблемы кредитования и расчетов 

животноводческих совхозов-промкомплексов (на примере УзССР). 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук. - Москва, 1987. - 22 с. 1,2 п.л. 

2. Бутиков И.Л. Проблемы формирования и функционирования 

рынка ценных бумаг в Узбекистане. Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора экономических наук. - Ташкент, 

2009. - 42 с. 2,5 п.л. 

2. ОТЧЕТЫ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКАЗОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Институциональные основы формирования многоукладной 

экономики. Отчет о научно-исследовательской работе по ГНТП-2 

(заключительный). Научный руководитель к.э.н., доц. Бутиков И.Л. – 

Ташкент. 2002. – 379 с. 15,8 п.л. 

2. Институциональное развитие рынков ценных бумаг, 

недвижимости и товаров. Отчет о выполнении государственного 

заказа на осуществление прикладных исследований в рамках ГНТП-2 

(заключительный). Руководитель проекта - к.э.н., доц. И.Л. Бутиков. 

Ташкент, 2005. - 436 с. 18,1 п.л. 

3. “Совершенствование механизмов функционирования рынков 

ценных бумаг, недвижимости и товаров в условиях либерализации 

экономики. Отчет о выполнении государственного заказа на 

осуществление прикладных исследований в рамках ГНТП-1 

(заключительный). Руководитель проекта к.э.н., доц. И.Л. Бутиков. - 

Ташкент, 2008. - 428 с. 17,8 п.л. 

4. Повышение роли рынков ценных бумаг и недвижимости в 

условиях реформирования экономики Узбекистана. Отчет о 

выполнении государственного заказа на осуществление прикладных 

исследований в рамках НТП - 2 (заключительный). Руководитель 

проекта д.э.н., доц. И.Л. Бутиков. - Ташкент, 2011. - 460 с. 19.7 п.л. 

5. Разработка научных основ и механизмов повышения 
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эффективности функционирования рынков ценных бумаг и 

недвижимости в условиях модернизации и либерализации 

национальной экономики. Отчет о выполнении государственного 

заказа на осуществление прикладных исследований в рамках ППИ - 

2. (заключительный). Руководитель проекта д.э.н., доц. И.Л. Бутиков. 

- Ташкент, 2014. - 453 с. 18 п.л. 

6. Совершенствование систем государственного регулирования 

рынков ценных бумаг и недвижимости в Узбекистане. Отчет о 

выполнении государственного заказа на осуществление прикладных 

исследований в рамках ППИ-2 (заключительный). Руководитель 

проекта д.э.н., доц. И.Л. Бутиков. - Ташкент, 2017. – 464 с. 19,3 п.л. 

3. МОНОГРАФИИ, СПРАВОЧНИКИ, РЕЦЕНЗИИ 

1. Чжен В.А., Бутиков И.Л. Все об акциях Монография. - 

Ташкент: ИРИЦ, 1995. - 104 с. 4,0 п.л. 

2. «Макроэкономические проблемы переходного периода в 

Узбекистане. Коллективная монография. Под ред. Муллажанова 

Ф.М., Нормурадова М.Б. и др. - Ташкент: Мир экономики и права, 

1998. - 383 с. Проблемы формирования рынка ценных бумаг в 

Узбекистане. - С.184-196. 0,7 п.л. 

3. Чжен В.А., Бутиков И.Л. Listing of foreign investment 

opportunities in the Republic of Uzbekistan. Справочник. Ташкент: 

ИРИЦ, 1999. - 291 с. 12 п.л. 

4. Институциональные основы формирования многоукладной 

экономики". Коллективная монография. Под общей ред. И.Бутикова. 

- Ташкент: Консаудитинформ, 2002. - 272 с. Введение, глава IV. 

Формирование рынка ценных бумаг. Заключение. - С.75-109. 1.4 п.л. 

5. Государственное регулирование в условиях перехода к рынку: 

опыт России и Узбекистана. Коллективная монография. Под ред. Л. 

Абалкина и др. - Москва, 2003. - 531 с. - Глава 5.3. Проблемы 

становления и развития рынка ценных бумаг в Узбекистане. С.310-

328. 1 п.л. 

6. Узбекистон иктисодиетининг ракобатбардошлигини шириш 

муаммолари: назария ва амалиет (Проблемы повышения 

конкурентоспособности экономики Узбекистана: теория и практика). 

Коллективная монография. Институт экономики АН РУ. - Тошкент: 

Консаудитинформ-Нашр, 2006 й. - 440 с. Узбекистонда 
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ракабатбардош кимматли когозлар бозорини шакллантириш ва 

ривожлантириш муаммолари - С. 282-302. 0,9 п.л. 

7. Бутиков И.Л. Рынок ценных бумаг Узбекистана: проблемы 

формирования и развития. Монография. Ташкент: Konsauditinform-

Nashr, 2008. – 224 с. 14 п.л. 

8. «Рынок недвижимости». Коллективная монография под 

редакцией д.э.н. Бутикова И.Л. – Ташкент: IQTISODIYOT, 2016. - 415 

с. (Введение, параграфы 1.1., 1.2, 1.3., 1.4., 1.5., 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 

3.1,3.2, 3,4, 3.5, 4.4, 4.5, заключение). 

9. Правовая политика Республики Узбекистан в условиях 

демократического обновления страны (концептуальные основы). 

Коллективная монография под ред. д.ю.н., проф. М.Х.Рахманкулова. 

– Ташкент: Институт мониторинга действующего законодательства 

при Президенте Республики Узбекистан, 2017. - 636 с. (Глава VI. 

Параграф 1. Проблемы продолжения политики институциональных и 

структурных реформ по сокращению присутствия государства в 

экономике: правовая теория и правоприменительная практика Глава 

VI. Параграф 2. Приоритетные направления развития 

законодательства в сфере развития отдельных отраслей и секторов 

экономики (на примере законодательства в области рынка ценных 

бумаг). - С.401-454. 2.2 п.л.). 

10. Рецензия на книгу "Комментарий к Закону Республики 

Узбекистан "О конкуренции" / Авторский коллектив: Абдухакимов 

А.А., Турдиев У.Т., Усманов А.С., Карабаев Ф.К и др. Ташкент: 

Baktra press, 2014. - 336 с. 

4. УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 

1. Бутиков И.Л Организация и методика научно-

исследовательской работы студентов. Методическое пособие. 

Ташкент: Министерство народного образования УзССР, ТИНХ, 1988. 

- 38 с. 2 п.л. 

2. Бутиков И.Л. Рынок ценных бумаг. Учебник. Ташкент: 

Консаудитинформ, 2001. - 472 с. 30,0 п.л. 

3. Бутиков И.Л. Кимматли когозлар бозори. Учебник. Ташкент: 

Консаудитинформ, 2001. - 496 с. 33 п.л. 

4. Бутиков И.Л. Рынок ценных бумаг: введение в практику 
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правового регулирования. Корпоративная адвокатура. Курс лекций 

для специализированной учебной сессии. - Ташкент: 

Консаудитинформ-Нашр, 2004. - С.145-170. 1 п.л. 

5. Бутиков И.Л. «Рынок ценных бумаг и корпоративное 

управление в акционерных обществах». Учебно-методический 

комплекс по базовому курсу подготовки специалистов рынка ценных 

бумаг, включающий: типовые учебный план и учебную программу, 

перечень экзаменационных вопросов, рекомендуемую литературу, 

тематику выпускных работ на 250 академических часов. - 28с. 

Передан Госкомконкуренции Республики Узбекистан письмом от 

15.10.2015 г. № 25-01/83. Передан Национальному центру подготовки 

специалистов новых рынков (исх. от 26.11.2015 г. №_25-01/95). 

Справка о внедрении от 26.12.2016 № 22-БИЛ. 1,4 п.л. 

6. Бутиков И.Л. «Риэлторская деятельность" (базовый курс 

обучения); «Деятельность риэлторских организаций и риэлторов в 

условиях институционального развития рынка недвижимости» 

(повышение квалификации); «Оценка стоимости имущества в целях 

приватизации" (повышение квалификации). Учебные планы и 

учебные рабочие программы для подготовки лиц, претендующих на 

получение квалификационного сертификата Госкомконкуренции 

Республики Узбекистан по курсам переподготовки и повышения 

квалификации риэлторов, а также повышения квалификации 

профессиональных оценщиков. Исх. от 9.06.2017. № 25-01/105). 

Справка о внедрении  от 14.09.2017 г. № 23-БИЛ. - 19 с. 0,8 п.л. 

7. "Риэлторская деятельность". Учебное пособие по риэлторской 

деятельности для лиц, претендующих на получение 

квалификационного сертификата риэлтора, а также сотрудников 

риэлторских организаций и риэлтров под общ. ред. д.э.н. Бутикова 

И.Л. - Ташкент: НЦПСНР, Центр исследований проблем 

приватизации, развития корпоративного управления и рынка ценных 

бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан, 2016, - 82 с. 

Введение, разделы I и II (с. 6-31) Справка о внедрении от 14.09.2017 

г. № 23-БИЛ. 1 п.л 

5. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В 

ЖУРНАЛАХ 

1. Бутиков И.Л. Об организации расчетов животноводческих 

совхозов при кооперации. Теоретический и научно-практический 
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журнал МСХ СССР, Центрального правления научно-технического 

общества сельского хозяйства «Планирование и учет в 

сельскохозяйственных предприятиях». - Москва, 1985. № 9. 0,4 п.л. 

2. Бутиков И.Л. Экономика АПК и банк. Ежемесячный 

теоретический научно-практический журнал Государственного банка 

СССР «Деньги и кредит». - Москва, 1985. № 9. 0,3 п.л. 

3. Бутиков И.Л. Кредитование животноводческих совхозов-

промкомплексов. Ежемесячный научно-производственный журнал 

«Сельское хозяйство Узбекистана". - Ташкент, 1986. 0,4 п.л. 

4. Бутиков И.Л. Кредитование сельскохозяйственных 

предприятий. Ежемесячный теоретический научно-практический 

журнал Государственного банка СССР «Деньги и кредит». - Москва, 

1990. № 8. С.36-40. 0,3 п.л. 

5. Бутиков И.Л. Ценные бумаги. Журнал «Жизнь и экономика». - 

Ташкент, 1991. № 7. - С.51-54. 0,3 п.л. 

6. Бутиков И.Л. Фондовый рынок: вопросы формирования. 

Журнал «Экономика и статистика».- Ташкент, 1994. № 8-9. - С.22-24. 

0,2 п.л. 

7. Бутиков И.Л. Фондовый рынок - важнейшее приоритетное 

направление углубления экономических реформ в 1997 году. Журнал 

«Обзор финансового рынка Узбекистана». -Ташкент, 1997. № 1. - С.3-

4. 0,1 п.л. 

8. Бутиков И.Л. Консаудитинформ всегда поможет принять 

решение. Журнал «Рынок ценных бумаг». - Москва (Российская 

Федерация), 1998. Журнал «Рынок ценных бумаг». - Москва 

(Российская Федерация), 1998.0,2 п.л. 

9. Бутиков И.Л. Единая электронная система информирования 

инвесторов - новый этап в развитии фондового рынка Узбекистана. 

Журнал «Информационный бюллетень» Агентства 

"Консаудитинформ". - Ташкент, 1998. № 1. – С.4-5. 0,2 п.л. 

10. Бутиков И.Л. Рынок ценных бумаг и аудит. Журнал 

«Информационный бюллетень Агентства «Консаудитинформ». - 

Ташкент, 1998. № 8. - С.3-7. 0,6 п.л. 

11. Бутиков И.Л. Вопросы развития аудита в Узбекистане. 

Журнал «Экономическое обозрение». - Ташкент, 1999. №2. - С.37-41. 

0,5 п.л. 
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12. Бутиков И.Л. Кузница кадров для фондового рынка. Журнал 

«Рынок ценных бумаг». - Ташкент, 2001. № 1. - С.2-3. 0,2 п.л. 

13. Бутиков И.Л., Даминов О.О. О необходимости 

совершенствования понятийного аппарата и специальных терминов, 

применяемых в налоговом законодательстве. Журнал «Обзор 

финансового рынка». - Ташкент, 2001. № 4. - С.2-3. 0,3 п.л. 

14. Бутиков И.Л. Акционерное общество, как приоритетная 

форма организации предприятий при разгосударствлении и 

приватизации. Журнал «Рынок ценных бумаг». - Ташкент, 2001. № 

11. - С.2-4. 0,3 п.л. 

15. Бутиков И.Л. Айдинова М. Ответственность и контроль в 

системе органов управления корпорации. Журнал «Экономика и 

класс собственников». - Ташкент, 2002. № 3. - С.28-30. 0,2 п.л. 

16. Бутиков И.Л., Хряков В.Н. К вопросу о повышении 

эффективности деятельности наблюдательного совета общества. 

Журнал «Экономика и класс собственников». - Ташкент, 2002. № 4. - 

С.11-15. 0,2 п.л. 

17. Бутиков И.Л. Рынок ценных бумаг и корпоративное 

управление. Журнал «Рынок ценных бумаг». - Ташкент, 2002. № 6. - 

С.6-9. 0,2 п.л. 

18. Бутиков И.Л. О сущности ценных бумаг как экономической 

категории. Журнал «Экономика и класс собственников». - Ташкент, 

2003. № 4. - С.47-51. 0,4 п.л. 

19. Бутиков И.Л., Хакимжанов С.А. К вопросу об интеграции 

отечественного рынка ценных бумаг в международный рынок 

капитала. Журнал «Рынок ценных бумаг». - Ташкент, 2003. № 3. - 

С.2-4. 0,1 п.л. 

20. Бутиков И.Л. Формирование конкурентоспособного 

фондового рынка: проблемы и перспективы. Журнал "Рынок ценных 

бумаг". - Ташкент, 2003. № 5. - С.5-25. 0,8 п.л. 

21. Бутиков И.Л. Корпоративные облигации - новый инструмент 

фондового рынка. Журнал «Рынок ценных бумаг и биржевое дело». - 

Ташкент, 2003. № 12. - С.3-6. 0,4 п.л. 

22. Бутиков И.Л. Ценные бумаги - через призму классификатора. 

Журнал «Экономика и класс собственников». – Ташкент, 2004. № 1. - 

С.33-39. 0,4 п.л. 



 

28 

23. Бутиков И.Л. Организационные вопросы и зарубежный опыт 

государственного регулирования рынка ценных бумаг. Журнал 

«Экономика и класс собственников». - Ташкент, 2004. № 2. - С.2-8. 

0,8 п.л. 

24. Бутиков И.Л. К вопросу о дивидендной политике 

приватизированных предприятий, имеющих в уставном фонде 

государственную долю. Журнал «Экономика и класс собственников». 

- Ташкент, 2004. № 3. - С.18-20. 0,4 п.л. 

25. Бутиков И.Л. Развитие товарно-сырьевых бирж и вопросы 

совершенствования государственного регулирования их 

деятельности. Журнал "Рынок ценных бумаг и биржевое дело". № 6. 

2004. 0,3 п.л. 

26. Бутиков И.Л. Важный шаг на пути реформ. Журнал 

"Хозяйство и право". - Ташкент, 2004. № 2. - С.8-12. 0,2 п.л. 

27. Бутиков И.Л., Веренин С.И. Ценные бумаги и кредит как 

инструменты постприватизационной поддержки предприятий. 

Журнал «Рынок, деньги и кредит. - Ташкент, 2005. - № 10. - С.29-31. 

0,3 п.л. 

28. Бутиков И.Л. Проблемы формирования нормативно-правовой 

базы функционирования рынка ценных бумаг. Журнал «Вестник 

Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан». – Ташкент, 

2006. № 1. - С.63-66. 0,2 п.л. 

29. Бутиков И.Л. «Свет» и «тени» рынка ценных бумаг. Журнал 

«Экономическое обозрение». - Ташкент, 2006. № 3. - С.38-40. 0,2 п.л. 

30. Бутиков И.Л. Корпоративное управление и рынок ценных 

бумаг. «Журнал налогоплательщика». - Ташкент, 2007. № 3. - С.34-

35. 0,2 п.л. 

31. Бутиков И.Л. Эмитентов станет меньше, но акции их будут 

высоколиквидны. Журнал "Экономическое обозрение". – Ташкент, 

2008. №12. – С. 43- 45. 0,2 п.л. 

32. Бутиков И.Л. Рынок ценных бумаг Узбекистана в условиях 

кризиса мировой финансовой системы. Журнал «Рынок, деньги и 

кредит». - Ташкент, 2009. № 1. - С.51-53. 0,3 п.л. 

33. Бутиков И.Л. Проблемы формирования вторичного рынка 

акций в Узбекистане и пути их решения. Журнал «Экономика и 

финансы». - Москва (Российская Федерация), 2009. № 1. - С. 32-34. 



 

29 

0,3 п.л. 

34. Бутиков И.Л. Банки на рынке ценных бумаг Республики 

Узбекистан. Журнал «Деньги и кредит». - Москва (Российская 

Федерация), 2009. № 2. - С.72-75. 0,3 п.л. 

35. Бутиков И.Л. Институциональное развитие рынка ценных 

бумаг в Узбекистане. Журнал «Экономика и финансы». - Москва 

(Российская Федерация), 2009. № 4. - С.24-26. 0,3 п.л. 

36. Бутиков И.Л. Мировой экономический кризис. Пути и 

способы преодоления его последствий в Узбекистане. Журнал 

«Рынок, деньги и кредит». - Ташкент, 2009. № 4. - С.39-42. 0,4 п.л. 

37. Бутиков И.Л., Нуритдинов С.З. Аудит операций с ценными 

бумагами. Журнал налогоплательщика. - Ташкент, 2009. № 5. - С.41-

42. 0,1 п.л. 

38. Бутиков И.Л. Ценная бумага в Республике Узбекистан - 

документ или право? Международный Интернет-журнал «Балтийские 

новости и аналитика». - Рига (Латвия), 2009.- 25 апреля. 0,3 п.л. 

39. Бутиков И.Л., Каюмов Р.И. Мировой финансово-

экономический кризис и инвестиционная политика Узбекистана 

Журнал "Экономический вестник Узбекистана". – Ташкент, 2009. - 

№2. – С. 93-96. 0,5 п.л. 

40. Бутиков И.Л. Монография С.П. Абдуллаева на тему: «Пути 

повышения эффективности использования потенциала ценных бумаг 
в условиях либерализации банковской системы Узбекистана». 

Журнал «Биржа-Эксперт». - Ташкент, 2010. № 1. 0,1 п.л. 

41. Бутиков И.Л. IPO как инструмент привлечения инвестиций. 

Журнал «Управление предприятием». - Ташкент, 2010. № 9. -С.51-59. 

0,4 п.л. 

42. Бутиков И.Л., Котов В.А. Процессы модернизации экономики 

Узбекистана и коммерческие банки. Журнал "Деньги и кредит". - 

Москва (Российская Федерация), 2010. № 10. – С.64-69. 0,2 п.л. 

43. Бутиков И.Л. Повышение уровня финансовой грамотности 

населения – важнейший фактор стабильности финансовой системы в 

условиях реформирования экономики». Журнал «Биржа эксперт». – 

Ташкент, 2011. № 3. - С.45-46. 0,1 п.л. 

44. Бутиков И.Л., Хамраходжаев Н.Я. Венчурное 

финансирование: опыт зарубежных стран и возможности его 



 

30 

применения в Узбекистане. Журнал «Управление предприятием». - 

Ташкент, 2011. № 11. - С.47-54. 0,4 п.л. 

45. Бутиков И.Л. Совершенствование деятельности банков по 

инвестиционному обеспечению стратегически важных предприятий 

Узбекистана. Рецензия на монографию Котова В.А. Журнал «Рынок 

деньги и кредит». - Ташкент, 2012. № 6. - С.64-65. 0,1 п.л. 

46. Бутиков И.Л. Рынок ценных бумаг: методологические основы 

конкурентоспособности. Журнал «Рынок, деньги и кредит». - 

Ташкент, 2012 . № 8. - С.34-37. 0,3 п.л. 

47. Бутиков И.Л. Преимущества и недостатки финансирования 

акционерного общества за счет выпуска корпоративных эмиссионных 

ценных бумаг. Журнал «Управление предприятием». - Ташкент, 2012. 

№ 10. - С.45-51. 0,4 п.л. 

48. Бутиков И.Л. Существенные предпосылки для дальнейшего 

динамичного развития рынка ценных бумаг. Журнал «Биржа-

эксперт». - Ташкент, 2012 . № 8. - С.46-49. 0,2 п.л. 

49. Бутиков И.Л. О передовом опыте и предложениях по 

совершенствованию работы в сфере защиты прав потребителей. 

Журнал «Биржа-эксперт». - Ташкент, 2013. № 3. - С.44-51. ).4 п.л. 

50. Бутиков И.Л. Тенденции развития инфраструктуры 

фондового рынка. Журнал «Управление предприятием». - Ташкент, 

2013. № 9. - С.50-57. 0,4 п.л. 

51. Бутиков И.Л. Концептуальные основы государственного 

регулирования рынка ценных бумаг в Узбекистане. Журнал «Жамият 

ва бошкарув» ("Общество и управление"). - Ташкент, 2013. № 3. - 

С.38-47. 0,9 п.л. 

52. Бутиков И.Л. Повышение инвестиционного потенциала рынка 

ценных бумаг, как фактор ускорения модернизации экономики. 

Журнал «Жамият ва бошкарув» ("Общество и управление"). - 

Ташкент, 2014 . № 2 - С.28-39. 0,9 п.л. 

53. Бутиков И.Л. Коммерческая тайна: защита предприятия от 

недобросовестной конкуренции. Журнал «Управление 

предприятием». - Ташкент, 2014. № 8. - С.55-61. 0,3 п.л. 

54. Бутиков И.Л., Джураев В.Д. Концептуальные положения 

развития фондовой биржи в Узбекистане. Журнал "Бизнес-Эксперт", 

- 2014. - № 9. -С. 35- 42. 0,3 п.л. 



 

31 

55. Бутиков И.Л., Каюмов Р.И. Корпоративному управлению – 

новый импульс развития. Журнал «Бизнес-Эксперт». – Ташкент, 

2015. № 6. 0,3 п.л. 

56. Бутиков И.Л. Концептуальные положения интеграции рынка 

ценных бумаг Узбекистана в зарубежные и международные рынки 

капитала. Журнал «Жамият ва бошқарув» ("Общество и 

управление"). - Ташкент, 2015. № 3. - С.20-33. 0,9 п.л. 

57. Бутиков И.Л. Основные направления интеграции рынка 

ценных бумаг Узбекистана в зарубежные фондовые рынки. Журнал 

«Экономика и финансы». – Ташкент, 2015. № 10. - С.17-26. 0,5 п.л. 

58. Бутиков И.Л. Проблемы формирования законодательства о 

рынке ценных бумаг и пути их решения. Журнал «Рынок, деньги и 

кредит». – Ташкент, 2016. №10. - С.60-66. 0,3 п.л. 

59. Бутиков И.Л., Джураев В.Д. Внедрение новых биржевых 

технологий на фондовом рынке Узбекистана. Пермский финансовый 

журнал. - Пермь (Российская Федерация), 2017. № 1(16). - С.4-26. 1 

п.л. 

60. Бутиков И.Л. Основные направления совершенствования 

государственного регулирования фондового рынка в условиях 

современного этапа развития экономики Узбекистана. Журнал 

«Экономика и финансы». – Ташкент, 2017. № 9. - С.17-27. 0,5 п.л. 

61. Бутиков И.Л. Совершенствование механизма 

функционирования биржевого фондового рынка. Журнал «Рынок, 

деньги и кредит». – Ташкент, 2017. № 9. - С.18-23. 0,4 п.л. 

62. Бутиков И.Л. Концептуальные основы организации системы 

венчурного финансирования инновационных проектов. Журнал 

«Жамият ва бошқарув» ("Общество и управление"). - Ташкент, 2018. 

– № 2. -С. 88 - 102. 1 п.л. 

6. СТАТЬИ В СБОРНИКАХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

1. Бутиков И.Л. Роль кредита в формировании источников 

оборотных средств животноводческих совхозов. Сборник научных 

трудов «Роль финансово-кредитного механизма в экономии 

общественного труда» - Москва: МФИ. 1986. - С. 68-75. 0,4 п.л. 

2. Бутиков И.Л. Корпоративное управление и рынок ценных 

бумаг. Сборник научных трудов «Рыночные преобразования и 

развитие предпринимательства». Под ред. И.Бутикова, Б.Беркинова, 



 

32 

Р.Яушева. – Ташкент: Консаудитинформ. 2002. - С.69-81. 0,5 п.л. 

3. Бутиков И.Л. О конкурентоспособности. Проблемы и 

перспективы конкурентоспособности национальной экономики. Тез. 
докл. Республиканского научного семинара 17 декабря 2002 г. - 

Ташкент, 2003. - С.24-30. 0,3 п.л. 

4. Бутиков И.Л. Securities Market role in emergency market 

economy. KOICA Korea International Cooperation Agency Workshop on 

Securi-ties & Custody Settlement System for Usbekistan Officials 

February 21 - Friday 2003 Seoul Korea. – С.34-46. 0,5 п.л. 

5. Бутиков И.Л. «Формирование конкурентоспособного 

фондового рынка Узбекистана: проблемы и перспективы». Основной 

доклад. Материалы Республиканского научного семинара «Проблемы 

и перспективы конкурентоспособности национальной экономики» 

(24 апреля 2003 г.). – Ташкент: АН Республики Узбекистан, 

Министерство экономики Республики Узбекистан, 2003. - С.49-103. 

1,0 п.л. 

6. Бутиков И.Л. Формирование рынка корпоративных ценных 

бумаг. Сборник «Корпоративное управление в Узбекистане: 

формирование и развитие в условиях демонополизации». Под ред. 

д.э.н., проф. К.Ульджабаева. - Ташкент, 2004. - С.145-153. 0,4 п.л. 

7. Бутиков И.Л. Приватизация и формирование многоукладной 

экономики в Узбекистане. «Социально-экономическая 

трансформация в странах СНГ: достижения и проблемы» (Материалы 

международной конференции). – Москва (Российская Федерация): 

ИЭПП, Академия народного хозяйства при правительстве РФ, 2004. - 

С.228-256. 0,9 п.л. 

8. Бутиков И.Л. К вопросу о сущности ценных бумаг. Материалы 

Международной научно-практической конференции «Проблемы 

повышения эффективности финансово-кредитных механизмов в 

обеспечении экономического роста Республики Узбекистан». - 

Ташкент: «Молия», 2004. - С.118-121. 0,2 п.л. 

9. Бутиков И.Л. О конкурентоспособности на рынке ценных 

бумаг. Проблемы углубления реформирования в банковской и 

финансовых системах Республики Узбекистан. Материалы 

международной научно-практической конференции 15 июня 2005 г. - 

Ташкент: «Молия», 2005. - С.201-205. 0,3 п.л. 

10. Бутиков И.Л. Verantwortung und Kontrolle im System der 



 

33 

Unternehmensfüh-rung (Beispiel Uzbekistan). Axel Sell/Alexander N. 

Krylov (Hrsg.) Corporate Governance. Peter Lang GmbH. Europäischer 

Verlag der Wissenschaften. Frankfurt am Main 2006. Alle Rechte 

vorbehalten. в сборнике «Корпоративное управление» под ред. З.Зеля 

и А. Крылова. Изд-во: Франкфурт на Майне, 2006. - С.379- 385. 0,4 

п.л. 

11. Бутиков И.Л. Рынок облигаций - как важнейший сегмент 

фондового рынка Узбекистана. Сборник выступлений. 

Облигационный конгресс стран СНГ и Балтии 29-30 июня 2006 г. – 

Рига (Латвия), 2006. - С.132-141. 0,5 п.л. 

12. Бутиков И.Л. Интеграция отечественного рынка ценных 

бумаг в зарубежные рынки капитала. Узбекистон иктисодиетига 

хорижий инвестициялар хамда трасмиллий корпорацияларни жалб 

килиш муаммолари» мавзуидаги республика илмий-амалий 

анжумани тезислар туплами (2007 й. 8 июн) Ташкент: ТДИУ 

нашриети, 2007й. - С.13-15. 0,1 п.л. 

13. Бутиков И.Л. Законодательная база рынка ценных бумаг - как 

важное условие модернизации национальной экономики. 

Модернизация национальной экономики Узбекистана: проблемы, 

приоритеты, пути решения. Тез. докл. Научно-практической 

конференции 24 апреля 2007 г. - Ташкент, Институт экономики АН 

Республики Узбекистан, Центр изучения общественного мнения 

«Ижтимоий фикр», Центр социально-экономических исследований, 

2007. - С.24-27. 0,1 п.л. 

14. Бутиков И.Л. Совершенствование системы корпоративного 

контроля в хозяйственных обществах. Состояние и проблемы 

внедрения корпоративного управления и систем управления 

качеством, соответствующих международным стандартам на 

предприятиях Узбекистана. Материалы республиканской научно-

практической конференции. – Ташкент: Центр исследований проблем 

приватизации развития корпоративного управления и рынка ценных 

бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан, 2010. - С.5-13. 

0,4 п.л. 

15. Бутиков И.Л. Доклад «Повышение конкурентоспособности 

рынка ценных бумаг Узбекистана – важнейшее условие привлечение 

инвестиций в экономику страны". Материалы Ташкентской 

международной конференции банков, участников рынка ценных 

бумаг и небанковских кредитных организаций, проходящей в рамках 



 

34 

V Ташкентского Международного Инвестиционно-Финансового 

Форума. г. Ташкент. 3 апреля 2012 г. 0,3 п.л. 

16. Бутиков И.Л. Использование инвестиционного потенциала 

инструментов рынка ценных бумаг для финансирования 

инновационного развития. Доклад на Пленарном заседании научно-

практической конференции «Институциональные императивы 

инновационного развития национальной экономики», проведенной 

Институтом экономики АН Республики Узбекистан, Комитетом по 

координации науки и технологий при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан, ТГЭУ 25 апреля 2012г. Ташкент. 0,3 п.л. 

17. Бутиков И.Л. Пути институционального укрепления и 

функционального развития рынка ценных бумаг в Республике 

Узбекистан. В сборнике материалов конференции «Инвестиционное 

обеспечение предприятий Узбекистана: проблемы и пути 

привлечения частных иностранных инвестиций. / Под общ. ред. 

Бекмуродова А.Ш – Ташкент: «Молия», 2014. – С.56-68. 05 п.л. 

18. Бутиков И.Л. Финансирование предприятий за счет выпуска 

ценных бумаг. В сборнике научных трудов участников конференции 

«Пути привлечения инвестиционных ресурсов через выпуск ценных 

бумаг в нефтегазовую отрасль республики» 26 сентября, 

организованной Национальной нефтегазовой компанией 

«Узбекнефтегаз» и Филиалом российского государственного 

университета нефти и газа им. И.М. Губкина в городе Ташкенте. – 

Ташкент, 2014. – С.34-39. 0.3 п.л. 

19. Бутиков И.Л. Мониторинг внедрения рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления. Доклад. В материалах международной 

конференции «Кодекс корпоративного управления – эффективный 

инструмент внедрения стандартов корпоративного управления». - 

Ташкент: Научно-образовательный центр корпоративного 

управления. – 23 февраля 2016. - С. 25-31. 0,2 п.л. 

20. Бутиков И.Л. Кодекс корпоративного управления: 

зарубежный опыт и проблемы внедрения в Узбекистане. В 

Материалах республиканской научно-практической конференции 

«Современные методы корпоративного финансового управления: 

вопросы применения и развития» 3 марта 2016 г. - Ташкент: ТФИ, 

2016. - С.6-13. 0,3 п.л. 

21. Бутиков И.Л. Концептуальные положения государственной 



 

35 

политики в области рынка недвижимости Узбекистана. В сборнике 

научных трудов по результатам конференции Самаркандского 

государственного архитектурно-строительного института "Таълим, 

фан ва ишлаб чикариш интеграциясида инновацион технологияларни 

куллашғмамлакат таракиётининг мухим омилди" 2-3 июня 2018 г. – 

Самарканд, 2018. - С. 224-227. 0,1 п.л. 

22. Бутиков И.Л. Проблемы переподготовки кадров и повышения 

их квалификации в условиях социально-экономической 

трансформации общества. В материалах конференции 

«Профессиональное становление личности XXI века в системе 

непрерывного образования: теория, практика и перспективы» 

филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Ташкенте 4 мая 2018 

г. Доклад на пленарном заседании. - С. 96-103. 0,4 п.л. 

7. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В 

ГАЗЕТНЫХ ИЗДАНИЯХ 

1. Бутиков И.Л. Акции есть, а биржа? // «Экономическая газета» 

Москва. № 17, 1989 г. 0,2 п.л. 

2. Бутиков И.Л. Рынок ценных бумаг: вчера и сегодня // Газета 

«Биржевой вестник востока». - 1991. - 17 октября. 0,2 п.л. 

3. Бутиков И.Л., Ергашбаев В., Ступени рынка (о формировании 

республиканского рынка ценных бумаг) // Газета «Биржевой вестник 

востока». - 1992. - 5-21 июля. 0,1 п.л. 

4. Бутиков И.Л. Рынок ценных бумаг сегодня и завтра // Газета 

«Народное слово». - 1993. - 30 октября. 0,2 п.л. 

5. Бутиков И.Л. Акции - крылья экономики // Газета « Правда 

Востока». - 1994. - 15 февраля. 0,2 п.л. 

6. Бутиков И.Л. Фондовый рынок Узбекистана // Газета «Частная 

собственность» № 2, 1994 г. 0,7 п.л. 

7. Бутиков И.Л. А с чего все это начиналось? Хроника 

становления рынка ценных бумаг в Узбекистане // Газета БВВ №12, 

1994 г. 0,3 п.л. 

8. Бутиков И.Л. У американцев тоже были свои «МММ» // Газета 

БВВ» № 24, № 25. 1994 г. 0,9.п.л. 

9. Бутиков И.Л. Дополнительное звено // Газета Налоговые и 

таможенные вести. г. Ташкент № 4 (28) 1995 г. 0,2 п.л. 



 

36 

10. Бутиков И.Л., Гулямов С.С. Новая ступень фондового рынка 

// Газета «Правда Востока» №135, №136. 16,17 июля 1996 г. 0,9 п.л. 

11. Бутиков И.Л. На фондовом рынке банк не чужой // Газета 

«Народное слово», № 41 от 28.02.2004 г. 0,2. п.л. 

12. Проблемы становления фондового рынка // Газета "Новости 

экономики". № 2. - 1994 г. Ташкент. 0,2 п.л. 

13. Бутиков И.Л. Фондовый рынок в условиях социально-

экономической трансформации // Экономическая газета «Биржа», 

№28, 2006 г. 0,6. п.л. 

14. Бутиков И.Л. Индексы ценных бумаг и их значение // 

Экономическая газета «Биржа», №29, 2006 г. 0,4 п.л. 

15. Бутиков И.Л. Рейтинги ценных бумаг и их значение // 

Экономическая газета «Биржа», № 35, № 36, № 37, 2006 г. 0,4 п.л. 

16. Бутиков И.Л. Кадры для фондового рынка // Экономическая 

газета «Биржа», № 40, 2006 г. 0,2. п.л. 

17. Бутиков И.Л. Ахмедов М.Ш. Муниципальные ценные бумаги 

как перспективный инструмент инвестиционной политики 

административно-территориальных образований Республики 

Узбекистан // Экономическая газета «Биржа», № 26,27 2007 г. 0,5 п.л. 

18. Бутиков И.Л. Качество подготовки брокеров – залог 

успешной работы биржи // Новости UZ EX. № 22 (046). 2008 г. 0,1 

п.л. 

19. Бутиков И.Л. Новый шаг в совершенствовании 

организационных основ отечественного фондового рынка // 

Экономическая газета «Менинг мулким - Частная собственность». № 

36. 2008.). 0,6 п.л. 

20. Бутиков И.Л. «Рынку недвижимости – новый импульс 

развития» // Народное слово. № 83, 28.04.2011 г. 0,2 п.л. 

21. Бутиков И.Л. «Об установлении квалификационных 

требований к сотрудникам риэлторских организаций» // 

Экономическая газета «Биржа», № 67, № 68, 9 и 11 июня 2011г. 0,2 

п.л. 

22. Бутиков И.Л. Стратегия защиты. // Газета «Биржа» от 14 

марта 2013 года, № 49 (1592). 0,3 п.л. 

23. Бутиков И.Л. Новый закон об акционерных обществах // 



 

37 

Газета «Биржа» от 18 июля 2013 года, № 83 (1646). 0,3 п.л. 

24. Бутиков И.Л. Корпоративные структуры и рынок ценных 

бумаг // Biznes-Daily Меdia. – 2015. – № 117. 0,3 п.л. 

25. Бутиков И.Л. Коммерческая тайна: что нужно охранять? // 

Газета «Солиқ инфо». – № 22 (178). – 22 мая 2014 г. 0,3 п.л. 

26. Бутиков И.Л. «Жизнь моя, судьба моя – родной мой, 

неповторимый Узбекистан»: «От приватизации – к формированию 

многоукладной экономики» // Газета «Биржа, № 98 и № 99 за 23 и 27 

августа 2016 г. 0,8 п.л. 

27. Бутиков И.Л. Отечественный рынок ценных бумаг: Хроника 

событий // Газета "Биржа", 4 октября 2016 г. №114, 11 октября 2016 г. 
№ 117, 18 октября 2016 г. №120, 25 октября 2016 г. № 123, 1 ноября 

2016 г. № 126, 29 ноября 2016 г. № 138, 6 декабря 2016 г. № 141, № 9, 

24 января 2017 г. и др.. 2,0 п.л. 

28. Бутиков И.Л., Ашуров З.А. О либерализации условий выпуска 

корпоративных облигаций // Газета “Биржа”– Ташкент, 2018 год 29 

марта №35 (2358). – С.19. 0,2 п.л. 

29. Бутиков И.Л., Ашуров З.А. Листинг фондовой биржи как 

механизм поддержания эффективного корпоративного управления // 

Газета “Биржа”– Ташкент, 2018 год. 7 апреля №39 (2362). – С.6. 0,2 

п.л. 

8. НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ ПРИКЛАДНОГО 

ХАРАКТЕРА 

1. Аналитические справки «О ходе разгосударствления и 

приватизации, формирования класса собственников в Узбекистане», 

«О результатах изучения хода приватизации и постприватизационной 

поддержки предприятий, состояния развития малого и среднего 

бизнеса в областях Ферганской долины», «О реализации рыночных 

принципов и механизмов в деятельности промышленных 

предприятий», «Анализ текущего состояния процессов формирования 

многоукладной экономики и класса реальных собственников, 

факторы препятствующие этому», «Анализ рынка корпоративных 

ценных бумаг и пути его дальнейшего развития и 

совершенствования», «О результатах анализа состояния 

реформирования управления капитальным строительством в 

Сурхандарьинской области». Ташкент, 2001 г. Авторы к.э.н. Бутиков 



 

38 

И.Л., д.э.н. Беркинов Б.Б., к.э.н. Яушев Р.И.. Представлены в Аппарат 

Президента, Кабинет Министров, Госкомимущество Республики 

Узбекистан. 

2. Проект Закона Республики Узбекистан «О защите прав и 

законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». 

Разработчики к.э.н. Бутиков И.Л., к.э.н. Яушев Р.И., д.э.н. Беркинов 

Б.Б. Закон принят в 2001 г. 

3. Проект Закона Республики Узбекистан «О хозяйственных 

товариществах». Разработчики к.э.н. Бутиков И.Л. к.э.н. Яушев Р.И., 

д.э.н. Беркинов Б.Б. Закон принят в 2001 г. 

4. Проект Закона Республики Узбекистан «Об обществах с 

ограниченной и дополнительной ответственностью». Разработчики 

к.э.н. Бутиков И.Л., к.э.н. Яушев Р.И., д.э.н. Беркинов Б.Б. Закон 

принят в 2001 г. 

5. Проект Постановления Кабинета Министров «О 

лицензировании биржевой деятельности». Разработчики к.э.н. 

Бутиков И.Л., Востров В.А. Представлен в Кабинет Министров 

Республики Узбекистан в 2000 г. 

6. Проект Положения «Об отборе эмитентов корпоративных 

облигаций с государственной долей собственности». Представлен в 

Кабинет Министров Республики Узбекистан в 2000 г. Разработчик 

к.э.н. Бутиков И.Л. 

7. Проект Закона Республики Узбекистан «О биржах и биржевой 

деятельности». Закон принят в 2001 г. Разработчики к.э.н. Бутиков 

И.Л. Горский О.Н. Востров В.А. 

8. Проект Закона Республики Узбекистан «О кооперации» (новая 

редакция). Представлен в Минюст. Разработчики к.э.н. Яушев Р.И., 

к.э.н. Бутиков И.Л., д.э.н. Беркинов Б.Б. 

9. Проект Положения «О лицензировании оценочной 

деятельности». Представлен в Кабинет Министров Республики 

Узбекистан в 2001 г. Разработчики к.э.н. Бутиков И.Л., Востров В.А. 

10. Аналитическая справка «О результатах изучения 

деятельности Узбекской республиканской акционерной ассоциации 

оптовой и биржевой торговли “Узоптбижерторг” и товарно-сырьевых 

бирж» и Концепция совершенствования оптовой и биржевой 

торговли. Авторы к.э.н. Бутиков И.Л., Курбанова Д. Ташматов Ш., 



 

39 

Хамраходжаев Н. Представлены в Кабинет Министров и 

использованы при подготовке Указа Президента Республики 

Узбекистан от 27 апреля 2001 года «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию оптовой и биржевой торговли» и постановления 

Кабинета Министров от 1 мая 2001 года «О совершенствовании 

системы организации оптовой и биржевой торговли». 

11. Программы развития малого и среднего бизнеса и частного 

предпринимательства в городах Джизак и Коканд на 2002-2003 гг. 

Авторы к.э.н. Бутиков И.Л., Курбанова Д. Ташматов Ш., 

Хамраходжаев Н. Утверждены хокимиятами этих городов и 

представлены в Госкомимущество и Минмакроэкономстат 

Республики Узбекистан. 

12. Проекты постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан «О лицензировании биржевой деятельности” и 

положений “Об отборе эмитентов корпоративных облигаций с 

государственной долей собственности», «О лицензировании 

оценочной деятельности”, “О лизинге недвижимости”. Внесены на 

рассмотрение Кабинета Министров Республики Узбекистан. 

Разработчики к.э.н. Бутиков И.Л., к.э.н. Яушев Р.И., Востров В.А. и 

др. 

13. Проект постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан «О лицензировании биржевой деятельности». 

Разработчики к.э.н. Бутиков И.Л., Востров В.А. Утверждено от 

04.02.2003 г. №66. 

14. Проект Положения о лицензировании оценочной 

деятельности. Разработчики к.э.н. Бутиков И.Л., Востров В.А. 

Утверждено постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 08.05.2003 г. №210. 

15. Проект постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан «О лицензировании оценочной деятельности». 

Разработчики к.э.н. Бутиков И.Л., Востров В.А. Утверждено 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан от 08.05.2003 г. №210. 

16. Проект постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан «О мерах по укреплению кадрового потенциала и 

совершенствования организации деятельности Госкомимущества 

Республики Узбекистан». Разработчики к.э.н. Бутиков И.Л., д.э.н. 

Беркинов Б.Б., к.э.н. Яушев Р.И. Принято от 24.07.2003 г. №325. 



 

40 

17. Проект Положения об аттестации (переаттестации) 

физических лиц на право участия в биржевой торговле. Разработчик 

к.э.н. Бутиков И.Л. Утверждено постановлением Госкомимущества 

Республики Узбекистан от 05.03.2003 г. за №01/НИ-235, 

зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 

29.04.2003 г. за №1241. 

18. Проект Положения об аттестации (переаттестации) 

физических лиц на получение квалификации оценщика. Утверждено 

постановлением Госкомимущества Республики Узбекистан от 

12.05.2003 г. за №01/06-01, зарегистрировано Министерством 

юстиции Республики Узбекистан 26.05.2003 г. за №1244. 

Разработчики к.э.н. Бутиков И.Л., Ярмолик Е.А. 

19. Перечень тестовых вопросов для аттестации лиц, 

претендующих на получение квалификационного аттестата на право 

осуществления деятельности в качестве профессиональных 

участников торговли на биржевом товарном рынке. Автор к.э.н. 

Бутиков И.Л. Утвержден приказом Госкомимущества Республики 

Узбекистан от 16.05.2003 г. №91 К-ЛС. 

20. Перечень тестовых вопросов для аттестации лиц, 

претендующих на получение квалификационного аттестата на право 

осуществления деятельности в качестве профессиональных 

участников торговли на биржевом рынке недвижимости.Авторы 

к.э.н. Бутиков И.Л., Ярмолик Е.А. Утвержден приказом 

Госкомимущества Республики Узбекистан от 16.05.2003 г. №91 К-

ЛС. 

21. Перечень тестовых вопросов для аттестации лиц, 

претендующих на получение квалификации оценщика. Авторы к.э.н. 

Бутиков И.Л., Ярмолик Е.А. Утвержден приказом Госкомимущества 

Республики Узбекистан от 17.06.2003 г. №45-П. 

22. Методические рекомендации по выпуску американских 

депозитарных расписок. Разработчики д.э.н. Беркинов Б.Б., к.э.н. 

Бутиков И.Л. Приняты к внедрению ГАК «Узбекнефтегаз», Справка о 

внедрении от 7.11.2003 г. №11.37-204. 

23. Положение о государственном комитете Республики 

Узбекистан по управлению государственным имуществом и 

поддержке предпринимательства. Разработчики к.э.н. Бутиков И.Л., 

д.э.н. Беркинов Б.Б., к.э.н. Яушев Р.И. Утверждено постановлением 



 

41 

Кабинета Министров от 24.07.2003 г. № 325. 

24. Проект Указа Президента Республики Узбекистан «Об 

утверждении Концепции развития рынка ценных бумаг в Республики 

Узбекистан». Автор к.э.н. Бутиков И.Л. Представлен в ЦНТ при 

Кабинете Министров Республики Узбекистан 14.10.2004 г. 

25. Проект Порядка контроля за соблюдением лицензионных 

требований и условий при осуществлении оценочной деятельности. 

Разработчик к.э.н. Бутиков И.Л. Утвержден Приказом 

Госкомимущества Республики Узбекистан от 21 июля 2004 г. за №88-

П. 

26. Проект Положения о порядке проведения мониторинга за 

осуществлением биржевой деятельности. Разработчики к.э.н. Бутиков 

И.Л., Востров В.А. Утверждено Приказом Госкомимущества 

Республики Узбекистан от 7 мая 2004 года за №51-П. 

27. Проект Указа Президента Республики Узбекистан “Об 

использовании государством специального права (“золотой акции”) 

на участие в управлении акционерными обществами” и пакет 

сопроводительных документов (пояснительная записка, 

аналитическая справка об условиях и порядке использования 

“золотой акции” в странах с развитой рыночной и переходной 

экономикой и др.). Разработчики к.э.н. Яушев Р.И., к.э.н. Бутиков 

И.Л. Документы представлены в Госкомимущество (исх. №25-01/174 

от 18.12.04 г.), которое направило их в январе 2005 г. в Кабинет 

Министров. Принято в виде Указа Президента Республики 

Узбекистан от 20 июля 2007 года № УП-3897"О дополнительных 

мерах по углублению процессов приватизации предприятий 

стратегических отраслей экономики", Постановления Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 24 июля 2007 г. № 151 "О 

порядке использования государством специального права на участие 

в управлении акционерными обществами ("золотой акции") и 

утвержденного приложения к постановлению "Положение о порядке 

использования государством специального права на участие в 

управлении акционерными обществами («золотой акции»). 

28. Проект Закона Республики Узбекистан «О риэлторской 

деятельности» Разработчики к.э.н. Бутиков И.Л., Ярмолик Е.А. 

Направлен на согласование в министерства и ведомства (исх. от 

08.09.2005 г. №02/НИ-1434). 
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29. Проект Концепции развития рынка ценных бумаг в 

Республике Узбекистан. Автор к.э.н. Бутиков И.Л. Представлен в 

Госкомимущество Республики Узбекистан, Центр по координации и 

контролю за функционированием рынка ценных бумаг, 

Республиканскую фондовую биржу, Государственный Центральный 

депозитарий (исх. от 26.08.2005 г. №25-01/152). 

30. Проект постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан «О лицензировании риэлторской деятельности». Авторы 

к.э.н. Бутиков И.Л., Ярмолик Е.А. Направлен на согласование в 

министерства и ведомства (исх. от 08.09.2005 г. №02/НИ-1434). 

31. Проект Положения о лицензировании риэлторской 

деятельности. Разработчики к.э.н. Бутиков И.Л., Ярмолик Е.А. 

Направлен на согласование в министерства и ведомства (исх. от 

08.09.2005 г. №02/НИ-1434). 

32. Проект по финансовому оздоровлению акционерных обществ, 

имеющих в уставном фонде государственную долю, при 

использовании инструментов рынка ценных бумаг и кредита. Авторы 

к.э.н. Бутиков И.Л., Веренин С.И. Представлен в Госкомимущество 

Республики Узбекистан (исх. от 23.06.2005 г. №25-01/103). 

33. Подраздел проекта «Стратегия развития промышленности 

Республики Узбекистан до 2010 года», характеризующие состояние и 

проблемы становления рынка ценных бумаг и его влияние на 

развитие промышленности, основные направления и механизмы 

повышения роли рынка ценных бумаг в обретении акционерными 

обществами эффективных частных собственников и привлечения 

инвестиций. Автор к.э.н. Бутиков И.Л. Материалы представлены в 

Центр эффективной экономической политики Министерства 

экономики, являющимся головной организацией по подготовке 

данного проекта (исх. №25-01/29 от 01.03.2005 г. и №25-01/88 от 

06.06.2005 г.). 

34. Предложения по совершенствованию функционирования 

отечественного рынка недвижимости, разработанные в рамках 

реализации мероприятий по развитию жилищного строительства и 

рынка жилья, согласно Приложению к постановлению Президента 

Республики Узбекистан «О дальнейшем развитии жилищного 

строительства и рынка жилья» №ПП-10 от 16.02.2005 г. Авторы к.э.н. 

Бутиков И.Л. Ярмолик Е.А. Представлены в Кабинет Министров 

Республики Узбекистан (исх. от 27.07.2005 г. №01/НИ-835). 
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35. Предложения по принятию новых законов Республики 

Узбекистан, действующих законов Республики Узбекистан в новой 

редакции и внесению изменений и дополнений в действующее 

законодательство. Автор к.э.н. Бутиков И.Л. Внесены на 

рассмотрение в Олий Мажлис Республики Узбекистан (исх. от 

8.08.2005 г. за № 02/НИ-1246). 

36. Проект постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан «Об упорядочении системы оценки и переоценки жилых 

домов (квартир), совершенствовании нормативных документов в этой 

области». Авторы к.э.н. Бутиков И.Л., Ярмолик Е.А. Согласован с 

Госкомземгеодезкадастром Республики Узбекистан и направлен 

Заместителю Премьер-Министра Республики Узбекистан Министру 

экономики Республики Узбекистан Голышеву В.А. (исх. от 

18.08.2005 г. №01/НИ-911). 

37. Проект Положения о расчетных (клиринговых) палатах 

товарно-сырьевых бирж. Разработчики к.э.н. Бутиков И.Л., Горский 

О.Н. Представлен в Госкомимущество Республики Узбекистан (исх. 

от 08.09.2005 г. №25-01/160) и Минэкономики Республики 

Узбекистан (исх. от 16.09.2005 г. №01/НИИ-991). 

38. Проект Порядка заключения импортных контрактов на торгах 

товарно-сырьевых бирж Республики Узбекистан (новая редакция 

приложения №4 к постановлению Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 15.04.1999 г. №174). Разработчики к.э.н. Бутиков И.Л., 

Горский О.Н. Представлен в Госкомимущество (исх. от 08.09.2005 г. 
№25-01/160) и Минэкономики (исх. от 16.09.2005 г. №01/НИИ-991). 

39. Проект Положения о выставочно-ярмарочной деятельности. 

Разработчики к.э.н. Бутиков И.Л., Горский О.Н. Представлен в 

Госкомимущество Республики Узбекистан (исх. от 08.09.2005 г. №25-

01/160) и Минэкономики Республики Узбекистан (исх. от 16.09.2005 

г. №01/НИИ-991). 

40. Методические рекомендации по проведению аудита операций 

с ценными бумагами в акционерных обществах и инвестиционных 

институтах. Разработчик к.э.н. Бутиков И.Л. (справка о внедрении 

неправительственного Агентства «Консаудитинформ» от 22.08.2005 

г. №134/01). 

41. Проект Положения о порядке реализации в частную 

собственность государственных пакетов акций автобусных парков г. 
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Ташкента. Разработчики к.э.н. Яушев Р.И., к.э.н. Бутиков И.Л. 

Представлен в Аппарат Президента РУ от 7 октября 2005 г. 

42. Аналитическая справка «Анализ результатов передачи 

государственных пакетов акций в доверительное управление 

профессиональным управляющим компаниям». Авторы к.э.н. Яушев 

Р.И., к.э.н. Бутиков И.Л. Рассмотрена на заседании рабочей комиссии 

по системным преобразованиям, разгосударствлению и 

приватизации, развитию частной собственности и формированию 

многоукладной экономики Межведомственного координационного 

Совета по реформированию и инвестициям при Президенте 

Республики Узбекистан  15 сентября 2005 года. Основные положения 

справки включены в протокол заседания рабочей комиссии, который 

представлен в Аппарат Президента Республики Узбекистан. 

43. Предложения по совершенствованию системы 

государственной статистики. Авторы к.э.н. Бутиков И.Л., д.э.н. 

Беркинов Б.Б., к.э.н. Яушев Р.И. Направлены в Госкомимущество 

Республики Узбекистан (исх. №25-01/28 от 21.02.2006 г.). 

44. Проект Положения о порядке реализации государственных 

объектов недвижимости на аукционных и конкурсных торгах. 

Направлен в Госкомимущество Республики Узбекистан. 

Разработчики к.э.н. Бутиков И.Л., Ярмолик Е.А. Представлен в ГКИ 

Республики Узбекистан, заинтересованным министерствам и 

ведомствам 05.09.2006 г., передан на рассмотрение в Кабинет 

Министров Республики Узбекистан (исх. № 01/37-1094 от 3.11.2006 

г.). 

45. Проект Положения о порядке приватизации и определения 

рыночной стоимости земельных участков, занятых зданиями и 

сооружениями, принадлежащими юридическим лицам. Разработчики 

к.э.н. Бутиков И.Л., Ярмолик Е.А. Представлен в Госкомимущество 

Республики Узбекистан, заинтересованным министерствам и 

ведомствам 05.09.2006 г., передан на рассмотрение в Кабинет 

Министров Республики Узбекистан (исх. № 01/37-1094 от 3.11.2006 

г.). 

46. Проект Положения о порядке предоставления земельных 

участков в аренду. Представлен в Госкомимущество Республики 

Узбекистан, заинтересованным министерствам и ведомствам 

05.09.2006 г.. Разработчики к.э.н. Бутиков И.Л., Ярмолик Е.А.. 

Передан на рассмотрение в Кабинет Министров Республики 
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Узбекистан (исх. № 01/37-1094 от 3.11.2006 г.). 

47. План мероприятий по реализации Государственной 

программы развития сферы услуг и сервиса в Республике Узбекистан 

на период 2006-2010 годы (рынки ценных бумаг и недвижимости, 

оценка и оценочная деятельность). Разработчик к.э.н. Бутиков И.Л. 

Передан в Центр социально-экономических исследований при 

Кабинете Министров Республики Узбекистан. 

48. Проект Положения о порядке приватизации и определения 

рыночной стоимости земельных участков, предоставляемых для 

индивидуального жилищного строительства и обслуживания жилого 

дома. Разработчики к.э.н. Бутиков И.Л., Ярмолик Е.А. Представлен в 

Госкомимущество Республики Узбекистан, заинтересованным 

министерствам и ведомствам 05.09.2006 г., передан на рассмотрение 

в Кабинет Министров Республики Узбекистан (исх. № 01/37-1094 от 

3.11.2006 г.). 

49. Проект Положения о порядке определения границ земельных 

участков, занятых зданиями и сооружениями юридических лиц и 

граждан, необходимых для осуществления производственной 

деятельности. Разработчики к.э.н. Бутиков И.Л., Ярмолик Е.А. 

Представлен в Госкомимущество Республики Узбекистан, 

заинтересованным министерствам и ведомствам 05.09.2006 г., 
передан на рассмотрение в Кабинет Министров Республики 

Узбекистан (исх. № 01/37-1094 от 3.11.2006 г.). 

50. Предложения и замечания к проектам документов 

Министерства юстиции о внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, указы и 

постановления Президента Республики Узбекистан, постановления 

Кабинета Министров Республики Узбекистан в связи с 

приватизацией земельных участков. Разработчики к.э.н. Бутиков 

И.Л., Ярмолик Е.А. Представлены в Госкомимущество Республики 

Узбекистан 02.10.2006 г. 

51. Проект Положения о комиссии по рассмотрению вопросов 

предоставления (реализации) земельных участков. Разработчики 

к.э.н. Бутиков И.Л., Ярмолик Е.А. Передан на рассмотрение в 

Кабинет Министров Республики Узбекистан (исх. №01/37-1094 от 

3.11.2006 г.). 

52. Проект Указа Президента Республики Узбекистан «О 
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дополнительных мерах по приватизации земельных участков». 

Разработчики к.э.н. Бутиков И.Л., Ярмолик Е.А. Передан на 

рассмотрение в Кабинет Министров Республики Узбекистан (исх. № 

01/37-1094 от 3.11.2006 г.). 

53. Проект Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных 

бумаг». Подготовлен рабочей группой под руководством к.э.н. 

Бутикова И.Л. Передан в Госкомимущество Республики Узбекистан 

(исх. № 25-01/200 от 4.12.2006 г.). 

54. Проект Закона Республики Узбекистан «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «Об 

акционерных обществах и защите прав акционеров». Авторы к.э.н. 

Бутиков И.Л., к.э.н. Яушев Р.И. Передан в Госкомимущество 

Республики Узбекистан  (исх. № 25-01/198 от 23.11.2006 г.). 

55. Проект постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан «О повышении эффективности системы надзора за 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг». Автор к.э.н. 

Бутиков И.Л. Передан в Госкомимущество Республики Узбекистан 

(исх. № 25-01/202 от 5.12.2006 г.). 

56. Предложения по внесению изменений и дополнений в 

действующее Положение о порядке разгосударствления и 

приватизации государственной собственности. Авторы к.э.н. Бутиков 

И.Л., д.э.н. Беркинов Б.Б. Переданы в Управление методологии и 

формирования нормативно-правовой базы Госкомимущество 

Республики Узбекистан  9.05.2006 г. и 17.05.2006 г. 

57. Аналитические материалы по изучению опыта ряда 

зарубежных стан по механизму приватизации земельных участков. 

Разработчики к.э.н. Бутиков И.Л., Ярмолик Е.А. Переданы в 

Госкомимущество Республики Узбекистан в соответствии с 

Протоколом совещания рабочей группы по разработке предложений 

по приватизации земельных участков № 2 от 2 февраля 2006 г. с 

участием представителей Минэкономики, Госкомдемонополизации, 

Минфина, Госкомимущества и Госкомземгеодезкадастра. 

58. Аналитические материалы по Стратегии развития рынка 

ценных бумаг Республики Узбекистан. Автор к.э.н. Бутиков И.Л. 

Направлены в Министерство финансов в соответствии с Протоколом 

заседания представителей министерств, ведомств, Центрального 

банка, институтов рыночной инфраструктуры и учебных заведений 
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по разработке стратегии развития рынка ценных бумаг, особенно 

вторичного, предусматривающей развитие конкурентоспособного 

фондового рынка на ближайшую перспективу, повышение 

прозрачности реализации акций и объектов на биржевых торгах (исх. 

№25-01/35 от 13.03.2006 г.). 

59. Предложения по совершенствованию подготовки и 

повышению квалификации специалистов в области оценки и 

биржевых брокеров. Автор к.э.н.Бутиков И.Л. Направлены в 

Госкомимущество Республики Узбекистан (исх. от 04.03.2007 г. за 

№25-01/35). 

60. Предложения по повышению эффективности регулирования 

оценочной деятельности и дальнейшему развитию института оценки. 

Авторы к.э.н. Бутиков И.Л., Ярмолик Е.А. Направлены в 

Госкомимущество Республики Узбекистан (исх. от 10.02.2007 г. за 

№25-01/25). 

61. Предложения по содержанию проекта «Основы земельного 

законодательства государств-членов ЕврАзЕС». Авторы к.э.н. 

Бутиков И.Л., Ярмолик Е.А. Направлены в Госкомимущество 

Республики Узбекистан  (исх. от 06.02.2007 г. за № 25-01/17). 

62. Аналитические справки итогов приватизации за 2000-2006 гг. 
и ее влиянию на социально-экономическое развитие регионов в части 

развития рынков ценных бумаг и недвижимости. Автор к.э.н. Бутиков 

И.Л. Направлены в Госкомимущество Республики Узбекистан  

письмами от 02.11.07 г. № 25-01/143; от 23.10.07 г. № 25-01/139; от 

12.10.07 г. № 25-01/136; от 25.09.07 г. № 25-01/133; от 13.09.07 г. № 

25-01/131; от 31.08.07 г. № 25-01/123; от 25.08.07 г. № 25-01/121; от 

13.08.07 г. № 25-01/116. 

63. Проект Положения «О порядке повышения квалификации, 

переподготовки и обучения специалистов рынка ценных бумаг». 

Автор к.э.н. Бутиков И.Л. Передан в Госкомимущество Республики 

Узбекистан  (исх. от 04.06.2007 г. № 25-01/88). 

64. Проект Положения «О порядке повышения квалификации, 

переподготовки и обучения оценщиков». Автор к.э.н. Бутиков И.Л. 

Передан в Госкомимущество Республики Узбекистан (исх. от 

10.07.2007 г. № 25-01/103). 

65. Проект Закона «О риэлторской деятельности». Разработчики 

к.э.н. Бутиков И.Л., Ярмолик Е.А. Направлен в Госкомимущество 
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Республики Узбекистан для последующего согласования с 

министерствами и ведомствами (исх. от 24.05.2007 г. № 25-01/71). 

66. Концепция проекта Закона Республики Узбекистан «О 

товарных биржах». Разработчик к.э.н. Бутиков И.Л. Передана в 

Госкомимущество Республики Узбекистан (исх. от 30.11.2007 г. № 

25-01/151). 

67. Концептуальные положения проекта Закона Республики 

Узбекистан «О выставочно-ярмарочной деятельности». Разработчики 

к.э.н. Бутиков И.Л., Горский О.Н. Переданы в Госкомимущество 

Республики Узбекистан (исх. от 30.11.2007 г. № 25-01/151). 

68. Проект Концепции развития рынка жилья в Республике 

Узбекистан на 2008-2015 годы. Разработчики к.э.н. Бутиков И.Л., 

Ярмолик Е.А. Представлен в Госкомимущество Республики 

Узбекистан(исх 30.11.2007 г. № № 25-01/151). 

69. Предложения и замечания по проекту Земельного кодекса в 

новой редакции. Авторы к.э.н. Бутиков И.Л., Ярмолик Е.А. 

Направлены в Госкомземгеодезкадастр Республики Узбекистан (исх. 

№ 01/37-988 от 28.09.2007 г.). 

70. Докладная записка «Органы, осуществляющие регулирование 

рынка ценных бумаг в различных странах». Автор к.э.н. Бутиков И.Л. 

Представлена в Госкомимущество Республики Узбекистан (исх. от 

17.07.2008 г. № 25-01/66). 

71. Проект постановления Президента Республики Узбекистан 

«О мерах по развитию рынка недвижимости», План мероприятий по 

дальнейшему совершенствованию механизма функционирования 

рынка недвижимости, рассмотрительная таблица по предоставлению 

организаторам торгов по реализации недвижимости налоговых льгот, 

предусмотренных в проекте постановления Президента Республики 

Узбекистан «О мерах по развитию рынка недвижимости». 

Разработчики к.э.н. Бутиков И.Л., Ярмолик Е.А. Представлены в 

Госкомимущество Республики Узбекистан (исх. от 13.08.2008 г. № 

25-01/40). 

72. Проект Положения о порядке определения стоимости услуг 

оценочных организаций при оценке государственных активов. 

Разработчики к.э.н. Бутиков И.Л., Ярмолик Е.А., Исламов А.Т. 

Передан в Госкомимущество Республики Узбекистан (исх. от 

21.04.2008 г. № 25-01/40). 
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73. Проект Стандарта раскрытия информации эмитентами 

ценных бумаг. Разработчик к.э.н. Бутиков И.Л. Направлен в 

Госкомимущество Республики Узбекистан (исх. от 25.07.2008 г. за № 

25-01/84). 

74. Проект Закона Республики Узбекистан «Об ипотечных 

ценных бумагах». Разработчики Бутиков И.Л., Востров В.А. 

Направлен министерствам и ведомствам Республики Узбекистан 

(исх. от 22.09.2008 г. № 02/37-285). 

75. Проект постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан «Об утверждении Положения о порядке приобретения и 

продажи недвижимости нерезидентами на территории Республики 

Узбекистан». Разработчики к.э.н. Бутиков И.Л., Ярмолик Е.А. 

Передано в Центральный Банк Республики Узбекистан (исх. 

Госкомимущества Республики Узбекистан от 23.01.2009 г. за №02/37-

118). 

76. Вопросник для осуществления анкетирования действующих 

риэлторов, а также потребителей услуг риэлторской деятельности в 

рамках осуществления мероприятий связанных с подготовкой 

проекта Закона Республики Узбекистан «О риэлторской 

деятельности». Разработчик к.э.н. Бутиков И.Л. Передан в 

Госкомимущество Республики Узбекистан (исх. от 25.03.2009 г. за 

№25-01/13). 

77. Проект Закона Республики Узбекистан «О риэлторской 

деятельности». Разработчики к.э.н. Бутиков И.Л., Ярмолик Е.А. 

Передано в Министерство финансов Республики Узбекистан, 

Министерство юстиции Республики Узбекистан, Министерство 

экономики Республики Узбекистан, Госкомдемонополизации 

Республики Узбекистан, Госкомземгеодезкадастр Республики 

Узбекистан, Торгово-промышленную палату Республики Узбекистан, 

Хокимиат г. Ташкента (исх. Госкомимущества Республики 

Узбекистан от 28.05.2009 г. за №02/23-579). 

78. Проект Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах 

по развитию венчурного финансирования инновационных проектов». 

Передан в Академию наук Республики Узбекистан, Комитет по 

координации развития науки и технологий при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан, Министерство финансов Республики 

Узбекистан, Министерство юстиции Республики Узбекистан, 

Министерство экономики Республики Узбекистан, 
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Госкомдемонополизации Республики Узбекистан (исх. 

Госкомимущества Республики Узбекистан от 29.06.2009 г. за №01/37-

587). 

79. Проект постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан «О мерах по созданию и деятельности Национальной 

венчурной компании и частных венчурных фондов» и приложения к 

нему. Разработчики к.э.н. Бутиков И.Л., к.э.н.Яушев Р.И. Передано в 

Академию наук Республики Узбекистан, Комитет по координации 

развития науки и технологии при Кабинете Министров Республики 

Узбекистан, Министерство финансов Республики Узбекистан, 

Министерство юстиции Республики Узбекистан, Министерство 

экономики Республики Узбекистан, Госкомдемонополизации 

Республики Узбекистан (исх. Госкомимущества Республики 

Узбекистан от 29.06.2009 г. за №01/37-587). 

80. Пояснительная записка к проектам нормативно-правовых 

актов по развитию венчурного финансирования. Авторы к.э.н. 

Бутиков И.Л., к.э.н. Яушев Р.И. Передана в Академию наук 

Республики Узбекистан, Комитет по координации развития науки и 

технологии при Кабинете Министров Республики Узбекистан, 

Министерство финансов Республики Узбекистан, Министерство 

юстиции Республики Узбекистан, Министерство экономики 

Республики Узбекистан, Госкомдемонополизации Республики 

Узбекистан (исх. Госкомимущества Республики Узбекистан от 

29.06.2009 г. за №01/37-587). 

81. Замечания по проекту Положения о простом и переводном 

векселе. Автор к.э.н. Бутиков И.Л. Переданы в Центр по координации 

и контролю за функционированием рынка ценных бумаг (исх. 

Госкомимущества Республики Узбекистан от 11.09.2009 г. за №25-

01/50). 

82. Изменения и дополнения в проект Классификатора 

направлений и специальностей высшего образования, предлагаемые 

Госкомимуществом Республики Узбекистан. Автор к.э.н. Бутиков 

И.Л. Передано в Госкомимущество Республики Узбекистан (исх. от 

10.10.2009 г.). 

83. Проект Правил биржевой торговли с ценными бумагами на 

РФБ «Тошкент» в новой редакции на 154 стр. с 32 приложениями. 

Разработчики Бутиков И.Л, Джураев В.Д. Передано в 

Госкомимущество Республики Узбекистан (исх. от 13.10.2009 г. за № 
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25-01/67). 

84. Пояснительная записка относительно исполнения абзаца 3 

пункта 1.9 протокола заседания Коллегии Госкомимущества 

Республики Узбекистан №3 от 17.03.2010 г. «О возможности 

пересмотра установленного законодательством размера кворума, 

необходимого для проведения общего собрания акционеров». Авторы 

д.э.н. Бутиков И.Л., к.э.н. Яушев Р.И. Передана в Центр по 

координации и контролю за функционированием рынка ценных 

бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан (исх. от 

07.04.2010 г. за №25-01/20). 

85. Замечания и предложения по проекту Постановления 

Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по 

дальнейшему развитию фондового рынка» и программы развития 

фондового рынка Республики Узбекистан на 2010-2011 годы». Автор 

д.э.н. Бутиков И.Л. Переданы в ЦКК ФРЦБ (исх. от 10.03.2010 г. за 

№25-01/6). 

86. Предложения по активизации фондового рынка Республики 

Узбекистан. Автор д.э.н. Бутиков И.Л. Переданы в Центр по 

координации и контролю за функционированием рынка ценных 

бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан (исх. от 

25.10.2010 г. за №25-01/115). 

87. Замечания и предложения к проекту Положения об учёте 

профессиональным участником рынка ценных бумаг совершаемых 

операций и сделок на рынке ценных бумаг, хранении документов по 

их учёту от 7 марта 2009 г. рег. №1915. Автор д.э.н. Бутиков И.Л. 

Переданы в Центр по координации и контролю за 

функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе 

Республики Узбекистан (исх. от 07.07.2010 г. за №25-01/55). 

88. Аналитическая записка «Анализ исследований зарубежной 

практики IPO (Initial Public Offering) и возможности привлечения 

инвестиций с помощью IPO в Узбекистане». Автор д.э.н. Бутиков 

И.Л. Передана в Центр по координации и контролю за 

функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе 

Республики Узбекистан во исполнение пункта 19 Плана работы 

Госкомимущества Республики Узбекистан на I полугодие 2010 года 

(исх. от 29.06.2010 г. за №25-01/54). 

89. Перечень законодательных актов, принятие которых или 
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существенное изменение редакций которых, может значительно 

ускорить процессы социально-экономического развития страны с 

обоснованием. Автор д.э.н. Бутиков И.Л. Передан в 

Госкомимущество Республики Узбекистан (исх. от 27.10.2010 г. № 

25-01/122). 

90. Предложения по мероприятиям по устранению имеющихся 

недостатков в сфере градостроительства и архитектуры и 

совершенствования соответствующей нормативно-правовой базы, 

вытекающих из аналитической справки Генеральной прокуратуры 

Республики Узбекистан «О состоянии исполнения законодательства о 

градостроительстве и архитектуры». Автор д.э.н. Бутиков И.Л. 

Переданы в Госкомимущество Республики Узбекистан управление 

методологии и формирования нормативно-правовой базы (исх. от 

07.05.2010 г. за №25-01/35). 

91. Служебная записка «О механизмах включения в состав 

советов банков представителей интересов миноритарных 

акционеров». Авторы д.э.н. Бутиков И.Л., к.э.н. Яушев Р.И. 

Представлена в Центральный банк Республики Узбекистан (исх. от 

16.03.2011 г.). 

92. Предложения по содержанию проекта Закона Республики 

Узбекистан «О финансово-промышленных группах». Авторы д.э.н. 

Бутиков И.Л., к.э.н. Яушев Р.И. Представлены в Госкомимущество 

Республики Узбекистан (исх. от 17.04.2011 г. № 25-01/38). 

93. Служебная записка «Основные результаты изучения 

уставного фонда и организационной структуры ГАК 

«Узбекенгилсаноат». Авторы Яушев Р.И., Бутиков И.Л. Представлена 

в ГАК «Узбекенгилсаноат» и Госкомимущество Республики 

Узбекистан (исх. от 13.06.2011 г. №25-01/69). 

94. Предложения и замечания по проекту Закона Республики 

Узбекистан «О биржевой деятельности». Автор д.э.н. Бутиков И.Л. 

Представлены в Госкомимущество Республики Узбекистан  (исх. от 

13.01.2011 г. за № 25-01/11). 

95. Предложения и замечания к проекту Закона Республики 

Узбекистан «О разрешительных процедурах в сфере 

предпринимательской деятельности». Автор д.э.н. Бутиков И.Л. 

Представлены в Госкомимущество Республики Узбекистан  (исх. от 

23.02.2011 г. за № 25-01/24). 
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96. Проект Постановления Президента Республики Узбекистан 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые решения 

Президента Республики Узбекистан» с обоснованием, касающихся 

организации риэлторской деятельности. Разработчик д.э.н. Бутиков 

И.Л. Представлены в Госкомимущество Республики Узбекистан  

(исх. от 21.02.2011 г. за № 25-01/21). 

97. Проект Постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Постановление 

Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по 

реализации Закона Республики Узбекистан «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». Разработчик д.э.н. Бутиков И.Л. 

Представлены в Госкомимущество Республики Узбекистан (исх. от 

21.02.2011 г. за № 25-01/21). 

98. Проект Постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан «О лицензировании риэлторской деятельности». 

Разработчик д.э.н. Бутиков И.Л. Представлен в Госкомимущество 

Республики Узбекистан (исх. от 21.02.2011 г. за № 25-01/23). 

Постановление принято Кабинетом Министров Республики 

Узбекистан за № 129 от 10 мая 2011 г. 

99. Проект Положения о лицензировании риэлторской 

деятельности. Разработчик д.э.н. Бутиков И.Л. Представлен в 

Госкомимущество Республики Узбекистан  (исх. от 21.02.2011 г. за № 

25-01/23). Принято Постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан № 129 от 10 мая 2011 г. 

100. Учебный план, рабочая программа и учебное пособие для 

учебных центров по курсу «Риэлторская деятельность» для 

переподготовки кадров для риэлторской деятельности. Автор д.э.н. 

Бутиков И.Л. Представлены в Госкомимущество Республики 

Узбекистан (исх. от 14.03.2011 г. за № 25-01/32). 

101. Письмо в Министерство финансов, Государственный 

налоговый комитет и Государственный комитет по статистике «О 

целесообразности применения к негосударственным 

образовательным учреждениям льгот, предусмотренных 

Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-325 от 

17.04.2006 г. «О мерах по ускорению развития сферы услуг и сервиса 

в Республики Узбекистан» от 8.04.2011 г. № 25-01/43. Автор д.э.н. 

Бутиков И.Л. 
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102. Проект Концепции развития рынка ценных бумаг 

Республики Узбекистан. Автор д.э.н. Бутиков И.Л. Представлен в 

Госкомимущество Республики Узбекистан (исх. от 20.04.2011 г. № 

25-01/49). 

103. Докладная записка «Об эффективности государственного 

регулирования рынка корпоративных ценных бумаг». Автор д.э.н. 

Бутиков И.Л. Передана в Центр по координации и контролю за 

функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе 

Республики Узбекистан (исх. от 12.10.2011 г. № 25-01/151). 

104. Предложения по изменению действующего порядка 

формирования биржевых цен на ценные бумаги на Республиканской 

фондовой бирже «Тошкент». Авторы л.э.н. Бутиков И.Л., Джураев 

В.Д. Переданы в Госкомимущество Республики Узбекистан (исх. от 

12.03.2012 г. за № 25-01/30). 

105. Заключение о возможности пересмотра действующего 

порядка обращения ценных бумаг на биржевых и организованных 

внебиржевых рынках Узбекистана. Авторы л.э.н. Бутиков И.Л., 

Джураев В.Д. Передано в Госкомимущество Республики Узбекистан 

(исх. от 25.03.2012 г. за № 25-01/33). 

106. Проект Государственных требований к переподготовке 

кадров для рынка ценных бумаг и повышения квалификации 

специалистов рынка ценных бумаг. Автор д.э.н. Бутиков И.Л. 

Передан в Госкомимущество Республики Узбекистан (исх. от 

11.01.2012 г. за № 25-01/17). - 9 стр. 

107. Аналитическая записка «О результатах усиления защиты 

прав и законных интересов владельцев недвижимости». Автор д.э.н. 

Бутиков И.Л. Передана в Госкомимущество Республики Узбекистан 

(исх. от 28.03.2012 г. за № 25-01/35).  

108. Докладная записка на имя Председателя Госкомимущества 

Республики Узбекистан по некоторым проблемам связанным с 

арендой государственного имущества Республики Узбекистан Автор 

д.э.н. Бутиков И.Л. Передана в Госкомимущество Республики 

Узбекистан. (исх. от 28.03.2012 г. за № 25-01/35). 

109. Концептуальные положения использования инструментов 

рынка ценных бумаг в качестве источников финансирования 

проектов технической и технологической модернизации АГМК. 

Автор д.э.н. Бутиков И.Л. Подготовлены и переданы в 
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Госкомимущество Республики Узбекистан (исх. от 11.04.2012 г. за № 

25-01/39). 

110. Проект Государственных требований к переподготовке 

кадров для работы в качестве брокеров товарно-сырьевых бирж и 

повышению их квалификации. Автор д.э.н. Бутиков И.Л. Передан в 

Госкомимущество Республики Узбекистан (исх. от 13.01.2012 г. за № 

25-01/18). 

111. Проект Государственных требований к переподготовке 

кадров для риэлторской деятельности и повышению квалификации 

риэлторов. Автор д.э.н. Бутиков И.Л. Передан в Госкомимущество 

Республики Узбекистан (исх. от 11.01.2012 г. за № 25-01/17). - 8 стр. 

112. Проект Концепции законопроекта «О коммерческой тайне», 

а также проект Закона Республики Узбекистан. Разработчики д.э.н. 

Бутиков И.Л., Неделькина Н.И. Представлен в Госкомконкуренции 

Республики Узбекистан (исх. от 28.01.2013 г. №01/36-15ДСП). 

113. Аналитическая записка «Состояние и проблемы 

взаимоотношений риэлторских организаций и потребителей их услуг 
в Узбекистане». Автор д.э.н. Бутиков И.Л. Представлена в 

Госкомконкуренции Республики Узбекистан.  (исх. 06.10.2014 г.№ 

25-01/75). 

114. Докладная записка «Повышение роли негосударственных 

институтов в регулировании рынка недвижимости Узбекистан». 

Автор д.э.н. Бутиков И.Л. Представлена в Госкомконкуренции 

Республики Узбекистан (исх. 13.10.2014 г.№ 25-01/79). 

115. Предложения по основным направлениям увеличения 

частной собственности в экономике, развитию фондового рынка и 

совершенствованию системы корпоративного управления. Авторы 

д.э.н. Бутиков И.Л., к.э.н. Яушев Р.И. Представлены Секретарю 

Межведомственной рабочей группы письмом от 16.10.2014 г. № 25-

01/81. 

116. Предложения к проекту Постановления Президента 

Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему увеличению доли 

частной собственности в экономике, развитию фондового рынка и 

совершенствованию системы корпоративного управления». Авторы 

д.э.н. Бутиков И.Л., к.э.н. Яушев Р.И. Представлены Секретарю 

Межведомственной рабочей группы письмом от 16.10.2014 г. № 25-

01/81. 
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117. Аналитическая справка о современных системах управления 

рынками ценных бумаг в зарубежных странах на 28 л. Авторы д.э.н. 

Бутиков И.Л., к.э.н. Каюмов Р.И. Представлена в Госкомконкуренции 

Республики Узбекистан (письмом от 25.08.2015 г. за № 25-01/66). 

118. Аналитическая записка «Оценка действующей системы 

управления процессами интеграции национального рынка ценных 

бумаг в зарубежные рынки капитала и рекомендации по её 

оптимизации» на 42 л. Автор д.э.н. Бутиков И.Л. Представлена в 

Госкомконкуренции Республики Узбекистан (письмом от 17.09.2015 

г. за № 25-01/77). 

119. Проект «Положение о расчетно-клиринговой палате АО 

«Республиканская универсальная агропромышленная биржа». 

Разработчики д.э.н. Бутиков И.Л., Джураев В.Д. Представлен 

Республиканской универсальной агропромышленной бирже 12 марта 

2015 г. Передан РФБ “Тошкент” письмом от 12.03.2015г. №25-01/16. 

120. Проект «Порядок приёма в Члены Биржи, приостановления 

и прекращения членства на АО «Республиканская универсальная 

агропромышленная биржа». Разработчики д.э.н. Бутиков И.Л., 

Джураев В.Д. Представлен Республиканской универсальной 

агропромышленной бирже 12 марта 2015 г. Передан РФБ “Тошкент” 

письмом от 12.03.2015г. №25-01/16. 

121. Проект «Правила биржевой торговли ценными бумагами на 

Республиканской фондовой бирже «Тошкент» в новой редакции. 

Разработчики д.э.н. Бутиков И.Л., Джураев В.Д. Передан РФБ 

“Тошкент” письмом от 12.03.2015г. №25-01/16. 

122. Проект «Положение о биржевом котировальном листе 

Республиканской фондовой бирже «Тошкент». Разработчики д.э.н. 

Бутиков И.Л., Джураев В.Д. Передан РФБ “Тошкент” письмом от 

12.03.2015г. №25-01/16. 

123. Проект «Положение о листинговых взносах эмитентов, 

включённых в биржевой котировальный лист Республиканской 

фондовой биржи «Тошкент». Разработчики д.э.н. Бутиков И.Л., 

Джураев В.Д. Передан РФБ “Тошкент” письмом от 12.03.2015г. №25-

01/16. 

124. Проект «Положение о Контрольной комиссии 

Республиканской фондовой биржи «Тошкент». Разработчики д.э.н. 

Бутиков И.Л., Джураев В.Д. Передан РФБ “Тошкент” письмом от 



 

57 

12.03.2015г. №25-01/16. 

125. Проект «Положение об Арбитражной комиссии 

Республиканской фондовой биржи «Тошкент». Разработчики д.э.н. 

Бутиков И.Л., Джураев В.Д. Передан РФБ “Тошкент” письмом от 

12.03.2015г. №25-01/16. 

126. Проект «Положение о Листинговой комиссии 

Республиканской фондовой биржи «Тошкент». Разработчики д.э.н. 

Бутиков И.Л., Джураев В.Д. Передан РФБ “Тошкент” письмом от 

12.03.2015г. №25-01/16. 

127. Проект «Положение о Квалификационной комиссии 

Республиканской фондовой биржи «Тошкент». Разработчики д.э.н. 

Бутиков И.Л., Джураев В.Д. Передан РФБ “Тошкент” письмом от 

12.03.2015г. №25-01/16. 

128. Проект «Порядок проведения экспертизы финансового 

состояния эмитентов на Республиканской фондовой бирже 

«Тошкент». Разработчики д.э.н. Бутиков И.Л., Джураев В.Д. Передан 

РФБ “Тошкент” письмом от 12.03.2015г. №25-01/16. 

129. Предложения по вынесению дополнений и изменений в 

проект Указа Президента Республики Узбекистан « О стратегии 

действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» и 

«Программу мер по реализации Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 

году». Авторы д.э.н. Бутиков И.Л.. Ашуров З.А. Переданы 

Госкомконкуренции Республики Узбекистан (исх. от 27.12.2016 г. № 

25-01/193). 

130. Предложения по совершенствованию правил биржевой 

торговли с учётом внесённых изменений в законодательство, в том 

числе предоставление рассрочки при реализации акций. Разработчик 

д.э.н. Бутиков И.Л. Направлены в Госкомконкуренции Республики 

Узбекистан (исх. от 12.04.2016 за № 25-01/42). Одобрены 

Госкомконкуренции Республики Узбекистан. 

131. Докладная записка по совершенствованию деятельности 

государственных органов по регулированию рынка недвижимости. 

Автор д.э.н. Бутиков И.Л. Передана Госкомконкуренции Республики 

Узбекистан (исх. от 11.10.2016 г. №25-01/125). 

132. Докладная записка «Совершенствование деятельности 

Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при 
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Госкомконкуренции Республики Узбекистан и Управления по 

совершенствованию корпоративного управления и развитию 

вторичного фондового рынка Госкомконкуренции Республики 

Узбекистан». Автор д.э.н. Бутиков И.Л. Передана 

Госкомконкуренции Республики Узбекистан (исх. от 13.10.2016 г. 
№25-01/127). 

133. Аналитическая справка «Деятельность органов, 

осуществляющих государственное регулирование рынков ценных 

бумаг и недвижимости в зарубежных странах и оценка 

целесообразности внедрения модели мегарегулятора финансового 

рынка в условиях Узбекистана». Авторы д.э.н. Бутиков И.Л., к.э.н. 

Каюмов Р.И. Передана в Госкомконкуренции Республики Узбекистан 

(письмо от 3.10.2016 г. № 25-01/117). 

134. Проект Положения о проверке действий лиц, содержащих 

признаки манипулирования ценами на рынке ценных бумаг. 

Разработчик д.э.н. Бутиков И.Л. В.Д. Передан в Центр по 

координации и развития рынка ценных бумаг при 

Госкомконкуренции Республики Узбекистан (исх. от 10.10 2016 г. № 

25-01/123). 

135. Типовое положение о порядке установления и соблюдения 

режима коммерческой тайны на предприятиях и организациях. 

Разработчики д.э.н.. Бутиков И.Л., Неделькина Н.И. Направлено в 

Министерство юстиции (исх. от 28.06.2016 за № 215/01-36). - 33 с. 

Положение зарегистрировано Министерством юстиции 28 июля 2016 

г. за № 2818. Справка о внедрении Госкомконкуренции от 10.10.2016 

г. № 351/01-36. 1,4 п.л. 

136. Методические рекомендации по координации деятельности 

участников биржевого рынка ценных бумаг в Республике Узбекистан 

при подготовке и осуществлении IPO (Initial Public Offering). Авторы 

д.э.н. Бутиков И.Л., Джураев В.Д. Переданы Госкомконкуренции 

Республики Узбекистан (исх. от 12.10.2016 г. №25-01/126). 

137. Предложения по проекту «Положения о порядке 

деятельности Информационно-ресурсного центра фондового рынка 

по организации единой системы учета прав на ценные бумаги, торгов 

ценными бумагами и расчетно-клирингового обслуживания сделок с 

ценными бумагами». Автор д.э.н. Бутиков И.Л. Переданы в Центр по 

координации и развитию рынка ценных бумаг (исх. от 27.09.2016 г. 

№ 25-01/111). 
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138. Аналитическая справка по анализу существующих проблем 

коррупции в сфере приватизации, управления государственной 

собственностью, рынка ценных бумаг, антимонопольной политики, 

развития конкуренции, защиты прав потребителей, биржевой, 

оценочной и риэлторской деятельности, выявлению причин и 

условий, способствующих коррупционным проявлениям. Авторы 

д.э.н. Бутиков И.Л., к.э.н. Каюмов Р.И. Передана Госкомконкуренции 

Республики Узбекистан (исх. от 01.08.2016 г. № 25-01/93). 

139. Учебно-методический комплекс «Рынок ценных бумаг и 

корпоративное управление в акционерных обществах» по базовому 

курсу подготовки специалистов рынка ценных бумаг, включающий: 

типовые учебный план и учебную программу, перечень 

экзаменационных вопросов, рекомендуемую литературу, тематику 

выпускных работ на 250 академических часов. Автор д.э.н. Бутиков 

И.Л. Передан Госкомконкуренции Республики Узбекистан письмом 

от 15.10.2015 г. № 25-01/83. Передан Национальному центру 

подготовки специалистов новых рынков (исх. от 26.11.2015 г. №_25-

01/95). Справка о внедрении от 26.12.2016 № 22-БИЛ. 

140. Аналитическая справка «Формирование системы 

государственного регулирования рынка ценных бумаг в Узбекистане 

в период независимого развития (хроника принятия нормативных 

документов)». Автор д.э.н. Бутиков И.Л. Передана в 

Госкомконкуренции Республики Узбекистан (письмо от 27.09.2016 г. 
№ 25-01/110). 

141. Докладная записка «Мультилистинговые системы в 

зарубежных странах и проблемы функционирования Единой 

национальной мультилистинговой системы Республики Узбекистан». 

Авторы д.э.н. Бутиков И.Л., Мустафаева А.К. Передана в 

Госкомконкуренции Республики Узбекистан (исх. от 17.05.2016 № 

25-01/3 ДСП). 

142. Предложения и рекомендации по проектам Постановления 

Кабинета Министров республики Узбекистан «О публичном 

предложении на фондовой бирже акций отдельных предприятий с 

государственной долей в уставном капитале» и «Положения о 

порядке первичного (IPO) и вторичного (SPO) публичного 

предложения акций на фондовой бирже». Авторы д.э.н. Бутиков И.Л., 

Джураев В.Д. Представлены в Центр по координации и развитию 

рынка ценных бумаг исх. от 07.04.2017 г. За № 25-01/43). 
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143. Брошюра «Коммерческая тайна. Сборник нормативно-

правовых и методических документов» на 96 листах. Составители 

д.э.н. Бутиков И.Л., Неделькина Н.И. Представлена в 

Госкомконкуренции Республики Узбекистан (исх. от 4.07.2017 № 25-

01/116). 

144. Проект постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан «Об образовании Центра исследований проблем 

приватизации, развития конкуренции и корпоративного управления 

при Государственном комитете Республики Узбекистан по 

содействию приватизированным предприятиям и развитию 

конкуренции». Разработчики д.э.н. Бутиков И.Л., к.э.н Яушев Р.И. 

Представлен в Кабинет Министров Республики Узбекистан (исх. ГКК 

от 22.08.2017 за №427/01-33). Утвержден Кабинетом Министров 

Республики Узбекистан 22 декабря 2017 г. за № 1012. 

145. Предложения по внесению изменений в некоторые 

нормативно-правовые акты в связи с принятием постановления 

Президента Республики Узбекистан от 31.03.2015 г. №ПП-2327 «О 

создании Комиссии по повышению эффективности деятельности 

акционерных обществ и совершенствованию системы 

корпоративного управления». Авторы д.э.н. Бутиков И.Л., к.э.н. 

Яушев Р.Т., Ашуров З.А. (исх. от 10.01.2017 за № 25-01/6). 

146. Памятка по проведению учебных занятий для специалистов, 

привлекаемых в качестве преподавателя учебных курсов для 

представителей приватизированных предприятий. Автор д.э.н. 

Бутиков И.Л. Разработана и направлена территориальным органам 

Госкомконкуренции (исх. письмо Госкомконкуренции №187/01-36 от 

06.05.2017 г.). 

147. Проект Положения о Республиканском центре обучения 

основам предпринимательской деятельности. Разработчики д.э.н. 

Бутивков И.Л., Ашуров З.А. Согласовано с заинтересованными 

управлениями Госкомконкуренции (утверждено приказом 

Госкомконкуренции №180-П от 16.05.2017). 

148. Концепция по развитию вторичного фондового рынка в 

2017-2018 годах в Республике Узбекистан. Разработана рабочей 

группой под руководством д.э.н. Бутикова И.Л. Утверждена 

Постановлением Коллегии Госкомконкуренции Республики 

Узбекистан от 6 марта 2017 г. за № 06-36-КР. 1,3 п.л. 
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149. Методические рекомендации по соблюдению режима 

коммерческой тайны для предприятий и организаций, работники 

которых имеют допуск к коммерческой тайне. Разработчики д.э.н. 

Бутиков И.Л., Неделькина Н.И. Представлены в Госкомконкуренции 

Республики Узбекистан (исх. от.01.2017 г № 25-01/20). -41 с. 

Утверждены приказом Госкомконкуренции Республики Узбекистан 

№104-п от 27 марта 2017 г. Справка о внедрении Госкомконкуренции 

Республики Узбекистан от 9.10.2017 г. № 2031/02-33. 1,7 п.л. 

150. Проект Устава Центра исследований проблем приватизации, 

развития конкуренции и корпоративного управления при 

Государственном комитете Республики Узбекистан по содействию 

приватизированным предприятиям и развитию конкуренции на 

государственном языке. Разработчики д.э.н. Бутиков И.Л., к.э.н. 

Яушев Р.И. Устав утвержден приказом Госкомконкуренции 

Республики Узбекистан №481-П от 25 декабря 2017 г., прошел 

государствнную регистрацию в установленном порядке. 

151. Предложения по внесению изменений и дополнений в Закон 

Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» по 

совершенствованию и упрощению требований к выпуску 

корпоративных облигаций. Разработчики д.э.н. Бутиков И.Л., Ашуров 

З.А. Представлены в Центр по координации и развитию рынка 

ценных бумаг и Госкомконкуренции Республики Узбекистан (исх. 

№33-01/41 от 24.03.2018 г.); 

152. Предложения по созданию в республике системы 

венчурного финансирования, включающие Концептуальные 

положения создания системы венчурного финансирования в 

Узбекистане, а также проекты Указа Президента Республики 

Узбекистан «О мерах по развитию венчурного финансирования 

инновационной деятельности» и постановления Кабинета Министров 

Республики Узбекистан «О мерах по организации деятельности 

Национального венчурного фонда и государственной поддержке 

развития частных венчурных фондов». Разработчик д.э.н. Бутиков 

И.Л. Представлены в Министерство инновационного развития 

Республики Узбекистан (исх. №33-01/33 от 12.03.2018 г.); 
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9. ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ НА НАУЧНЫХ 

КОНФЕРЕНЦИЯХ И СЕМИНАРАХ, КРУГЛЫХ 

СТОЛАХ 

1. Доклад "Эволюция государственного регулирования рынка 

ценых бумаг США" на Республиканском научно-практическом 

семинаре "Акционирование и формирование рынка ценных бумаг в 

Узбекистане", организованном Госкомимущесвом Республики 

Узбекистан 22-23 декабря 1995 г. в г.Ташкенте. Докладчик к.э.н., 

доцент Бутиков И.Л. 

2. Доклад "Акционерное общество как приоритетная форма 

организации предприятий при разгосударствлении и приватизации" 

на республиканской научно-практической конференции "Углубление 

приватизационного процесса и формирование класса собственников", 

организованном Госкомимуществом, Научно-исследовательским 

институтом углубления рыночных реформ 17-18 октября 2001 г. в 

г.Ташкенте. Докладчик Директор НИИУРР при Госкомимуществе 

Республики Узбекистан, к.э.н., доцент Бутиков И.Л. 

3. Доклад «Проблемы формирования и развития 

конкурентоспособного фондового рынка Узбекистана» на 

Республиканском научном семинаре «Проблемы и перспективы 

конкурентоспособности национальной экономики», организованном 

Институтом экономики Академии наук Республики Узбекистан в г. 

Ташкенте в 2003 г. Докладчик Директор НИИУРР при 

Госкомимуществе Республики Узбекистан к.э.н. Бутиков И.Л. 

4. Доклад "Законодательная база рынка ценных бумаг – как 

важнейшее условие модернизации национальной экономики" на 

Республиканской научно-практической конференции «Модернизация 

национальной экономики Узбекистана: проблемы, приоритеты, пути 

решения», организованной Институт экономики Академии наук 

Республики Узбекистан. Центром изучения общественного мнения 

«Ижтимоий фикр», Центром социально-экономических исследований 

в г. Ташкенте в 2007 г. Докладчик Директор Центра исследований 

Госкомимущества Республики Узбекистан, к.э.н. Бутиков И.Л. 

5. Доклад «Антикризисная программа, важнейшие приоритеты 

посткризисного развития Узбекистана, роль банков в их реализации» 

на Республиканском научно-практическом семинаре «Активизация 

деятельности банков на рынке ценных бумаг и задачи, стоящие перед 

ними по выполнению Постановления Президента Республики 
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Узбекистан от 6 апреля 2010 года № ПП-1317 «О мерах по 

дальнейшему повышению финансовой устойчивости и усилению 

активности банковской системы», 14-15 июня 2010 года 

организованном Центром исследований Госкомимущества 

Республики Узбекистан, Национальным центром подготовки 

специалистов рынка ценных бумаг, ЦКК ФРЦБ при 

Госкомимуществе Республики Узбекистан и ТашГЭУ. Докладчик 

директор Центра исследований Госкомимущества Республики 

Узбекистан, д.э.н. Бутиков И.Л. 

6. Доклад «Повышение роли фондового рынка в выполнении 

функций механизма внешнего контроля за эффективностью 

корпоративного управления» на Республиканской научно-

практической конференции «Состояние и проблемы внедрения 

корпоративного управления и систем управления качеством, 

соответствующих международным стандартам, на предприятиях 

Узбекистана» 29 июля 2010 г., организованной Центром 

исследований проблем приватизации, развития корпоративного 

управления и рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики 

Узбекистан. Докладчик Директор Центра исследований 

Госкомимущества Республики Узбекистан, д.э.н. Бутиков И.Л. 

7. Доклад «Регулирование риэлторской деятельности в 

зарубежных странах» на семинаре «Риэлторская деятельность: 

текущее состояние и перспективы развития» 24.07.2010 г., 

организованным Законодательной палатой Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, Госкомимуществом Республики Узбекистан 

и Центром исследований Госкомимущества Республики Узбекистан. 

Докладчик директор Центра исследований Госкомимущества 

Республики Узбекистан, д.э.н., Бутиков И.Л. 

8. Доклад "Основные положения законопроекта «О риэлторской 

деятельности» на Круглом столе «Обсуждение законопроекта «О 

риэлторской деятельности», 03.08.2010 г., организованном 

Законодательной палатой Олий Мажлиса Республики Узбекистан и 

Госкомимуществом Республики Узбекистан. Докладчик: директор 

Центра исследований Госкомимущества Республики Узбекистан, 

д.э.н. Бутиков И.Л. 

9. Доклад "Использование механизма функционирования рынка 

ценных бумаг для создания системы венчурного финансирования в 

Узбекистане» на Международной научной конференции «Стратегии 
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модернизации экономики в посткризисный период: Проблемы и пути 

перехода на инновационное развитие», организованной Институтом 

экономики Академии наук Республики Узбекистан в Ташкенте 27 

апреля 2011 год. Докладчик директор Центра исследований 

Госкомимущества Республики Узбекистан, д.э.н. Бутиков И.Л. 

10. Доклад: «Повышение конкурентоспособности рынка ценных 

бумаг Узбекистана – важнейшее условие привлечения инвестиций в 

экономику страны» на Ташкентской Международной конференции 

банков, участников рынка ценных бумаг и небанковских кредитных 

организаций, проходящей в рамках V Ташкентского Международного 

Инвестиционно-Финансового Форума. 3 апреля 2012 г. г. Ташкент. 

Докладчик Директор Центра исследований Госкомимущества 

Республики Узбекистан, д.э.н. Бутиков И.Л. 

11. Доклад «Использование инвестиционного потенциала 

инструментов рынка ценных бумаг для финансирования 

инновационного развития» на Пленарном заседании научно-

практической конференции «Институциональные императивы 

инновационного развития национальной экономики», проведенной 

Комитетом по координации науки и технологий при Кабинете 

Министров Республики Узбекистан, Институтом экономики 

Академии наук Республики Узбекистан, Ташкентским 

государственным экономическим университетом 25 апреля 2012 г. 

Докладчик Директор Центра исследований Госкомимущества 

Республики Узбекистан, д.э.н. Бутиков И.Л. 

12. Доклад «Концептуальные положения проекта закона 

Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав 

акционеров» (в новой редакции) на семинаре, организованном 

законодательной палатой Олий Мажлиса в Хокимияте г. Ташкента 27 

июня 2013 г. Докладчик Директор Центра исследований 

Госкомконкуренции Республики Узбекистан д.э.н. Бутиков И.Л. 

13. Доклад «О передовом опыте и предложениях по 

совершенствованию работы Госкомконкуренции Республики 

Узбекистан в сфере защиты прав потребителей» на заседании 

Расширенной Коллегии Госкомконкуренции Республики Узбекистан 

от 21 февраля 2013 г., посвященной имеющимся недостаткам в 

организации работы по эффективной защите прав потребителей, а 

также конкретным предложениям по дальнейшему 

совершенствованию законодательства и внедрению действенных 
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механизмов защиты прав потребителей, в первую очередь в тесной 

координации с Федераций обществ защиты прав потребителей. 

Докладчик Директор Центра исследований Госкомконкуренции 

Республики Узбекистан, д.э.н. Бутиков И.Л. 

14. Доклад «Новая редакция Закона «Об акционерных обществах 

и защите прав акционеров» и международная практика» на Круглом 

столе с участием экспертов и практиков по основам и необходимости 

принятия в новой редакции Закона Республики Узбекистан «Об 

акционерных обществах и защите прав акционеров» в Комитете по 

бюджету и экономическим реформам Законодательной палаты Олий 

Мажлиса 14 января 2014 г. Докладчик Директор Центра 

исследований Госкомконкуренции Республики Узбекистан, д.э.н. 

Бутиков И.Л. 

15. Доклад «Законодательство в области приватизации: 

международный опыт и о проводимых научных исследованиях в этой 

сфере в нашей республике» на Семинаре в рамках Форума 

предпринимателей по теме: «Законодательство в области 

приватизации в Узбекистане: проблемы, решения и предложения», 

организованном Законодательной палатой Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, Торгово-промышленной палатой 28 февраля 

2014 г. Докладчик Директор Центра исследований 

Госкомконкуренции Республики Узбекистан, д.э.н. Бутиков И.Л. 

16. Доклад «Зарубежный опыт регулирования отношений в 

области коммерческой тайны» на круглом столе, посвященном 

обсуждению проекта Закона Республики Узбекистан “О 

коммерческой тайне”, организованном Законодательной палатой 

Олий Мажлиса, Госкомконкуренции Республики Узбекистан и 

Центром исследований ГКК Республики Узбекистан 14 мая 2014 г. 
Докладчик Директор Центра исследований Госкомконкуренции 

Республики Узбекистан, д.э.н. Бутиков И.Л. 

17. Доклад «Проблемы формирования и развития рынка ценных 

бумаг Узбекистана» на научном семинаре в Ташкентском 

государствнном экономическом университете 29 мая 2014г. 

Докладчик Директор Центра исследований Госкомконкуренции 

Республики Узбекистан, д.э.н. Бутиков И.Л. 

18. Доклад «Международный опыт деятельности 

инвестиционных и паевых фондов и их роль в экономике» на 

семинаре «Цель, содержание и суть проекта закона Республики 
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Узбекистан «Об инвестиционных и паевых фондах», организованном 

Законодательной Палатой Олий Мажлиса Республики Узбекистан 10 

сентября 2014 г. Докладчик Директор Центра исследований 

Госкомконкуренции Республики Узбекистан, д.э.н. Бутиков И.Л. 

19. Доклад «Суть и содержание законов Республики Узбекистан 

«О биржах и биржевой деятельности» (новая редакция) и «О 

коммерческой тайне» на семинаре, организованном Верховным 

судом Республики Узбекистан. – Ташкент, 22 сентября 2014 г. 
Докладчик Директор Центра исследований Госкомконкуренции 

Республики Узбекистан, д.э.н. Бутиков И.Л. 

20. Доклад «Финансирование предприятий за счет выпуска 

ценных бумаг» на пленарном заседании научно-практической 

конференции «Пути привлечения инвестиционных ресурсов через 
выпуск ценных бумаг в нефтегазовую отрасль республики», 

организованной Национальной нефтегазовой компанией 

«Узбекнефтегаз» и Филиалом Российского государственного 

университета нефти и газа им. И.М.Губкина в городе Ташкенте. – 

Ташкент, 26 сентября 2014 г. Докладчик Директор Центра 

исследований Госкомконкуренции Республики Узбекистан, д.э.н. 

Бутиков И.Л. 

21. Доклад «Корпоративные структуры на рынке ценных бумаг» 

на семинаре, организованном территориальным управлением 

Госкомкуренции Республики Узбекистан по Ташкентской области в 

Хокимияте Ташкентской области 29 сентября 2015 г. Докладчик 

Директор Центра исследований Госкомконкуренции Республики 

Узбекистан, д.э.н. Бутиков И.Л. 

22. Доклад «Мониторинг внедрения рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления» на международной конференции 

«Кодекс корпоративного управления – эффективный инструмент 

внедрения стандартов корпоративного управления» в Научно-

образовательном центре корпоративного управления 23 февраля 

2016. Докладчик Директор Центра исследований Госкомконкуренции 

Республики Узбекистан, д.э.н. Бутиков И.Л. 

23. Доклад «Современные методы корпоративного финансового 

управления: вопросы применения и развития» на Республиканской 

научно-практической конференции, организованной Ташкентским 

финансовым институтом 3 марта 2016 г. Докладчик Директор Центра 

исследований Госкомконкуреции Республики Узбекистан, д.э.н. 
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Бутиков И.Л. 

24. Доклад "Предложения по совершенствованию правил 

биржевой торговли с учетом внесенных изменений в 

законодательство, в том числе, предоставление рассрочки при 

реализации акций» на Коллегии Госкомконкуренции Республики 

Узбекистан 16 апреля 2016 г. Докладчик Директор Центра 

исследований Госкомконкуренции Республики Узбекистан, д.э.н. 

Бутиков И.Л.. 

25. Доклад «О содержании и сущности Концепции развития 

вторичного фондового рынка на 2016-2017 гг.» на расширенной 

Коллегии Госкомконкуренции Республики Узбекистан 5 сентября 

2016 г. Докладчик Директор Центра исследований 

Госкомконкуренции Республики Узбекистан, д.э.н. Бутиков И.Л. 

26. Доклад «Проблемы и пути повышения инвестиционной 

привлекательности приватизированных предприятий» на II 

инвестиционном форуме «Инвестиционное обеспечение программ 

инновационного развития предприятий Узбекистана: современное 

состояние и пути развития», проводимом Банковско-финансовой 

академией Республики Узбекистан 29 июня 2017г. Докладчик 

Директор Центра исследований Госкомконкуренции Республики 

Узбекистан, д.э.н. Бутиков И.Л. 

27. Доклад "Проблемы переподготовки кадров и повышения их 

квалификации в условиях социально-экономической трансформации 

общества" на конференции «Профессиональное становление 

личности XXI века в системе непрерывного образования: теория, 

практика и перспективы», организованной филиалом Московского 

государственного университета им. М.В.Ломоносова в г.Ташкенте 2 

мая 2018 г. Докладчик Директор Центра исследований 

Госкомконкуренции Республики Узбекистан, д.э.н. Бутиков И.Л. 

28. Выступление "Проблемы формирования и развития рынка 

ценных бумаг Узбекистана и пути их решения" на  Круглом столе , 

организованном 16 августа 2018 г. комитетами Сената Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан по вопросам бюджета и экономических 

реформ, международных отношений, внешнеэкономических связей, 

иностранных инвестиций и туризма совместно с Банковско-

финансовой академией Республики Узбекистан. Выступающий 

Директор Центра исследований Госкомконкуренции Республики 

Узбекистан, д.э.н. Бутиков И.Л. 
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10. АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА И ПАТЕНТЫ 

1. Сусло С.А., Смирнов В.В., Бутиков И.Л. Программный 

комплекс «Фондовая биржа». Свидетельство об официальной 

регистрации программы для ЭВМ. Зарегистрировано в 

государственном реестре программ для ЭВМ от 19 марта 1996 г. за № 

23 Государственным патентным ведомством Государственного 

комитета Республики Узбекистан по науке и технике. - 89 с. 3. п.л. 

2. Бутиков И.Л., Намазов Щ.Ш., Фаттахова Ж., Талипов К. Работа 

«Обзор финансового рынка Узбекистана». Регистрационное 

удостоверение Узбекского республиканского государственного 

агентства по авторским правам от 30 января 1997 г. за № 8. - 2 с. 0,1 

п.л. 

3. Бутиков И.Л. Учебник "Рынок ценных бумаг". Удостоверение 

о регистрации произведения Узбекского Республиканского Агентства 

по авторским правам от 18 июля 2000 года № 273. - 457 с. 19,0 п.л. 

4. Оценка стоимости имущества и бизнеса. Учебное пособие // 

Под ред. д.э.н. Бутикова И.Л. – Ташкент, - 2010. – 789 с. 

Удостоверение о регистрации произведения Узбекского 

Республиканского агентства по авторским правам от 1 июля 2010 

года № 3189. 32 п.л. 

5. Бутиков И.Л., Джураев В.Д. Проект Правил торгов ценными 

бумагами на Республиканской фондовой бирже «Тошкент», 

разработанный в связи с внедрением Единого программно-

технического комплекса, поставленного Корейской фондовой биржей 

на РФБ «Тошкент». Приняты Наблюдательным советом биржи 

(протокол от 29 августа 2016 г. № 1) и используются в работе биржи 

как основной внутренний нормативный документ. Акт о внедрении 

Республиканской фондовой биржи «Тошкент» от 7 октября 2016. № 

01/04-04-1259. Свидетельство о депонировании авторского права 

Агентства по интеллектуальной собственности Республики 

Узбекистан от 8 августа 2017 № 000530.  405 с.16,9 п.л. 

6. Бутиков И.Л. Концепция создания и развития венчурного 

финансирования в Узбекистане. Свидетельство Агентства по 

интеллектуальной собственности Республики Узбекистан от 14 марта 

2018 г. № 00725, 10 с. 0,4 п.л. 
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