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Стратегия развития 
АО «Узбекская республиканская валютная биржа» 

 
Основные направления деятельности 

 
Основными направлениями деятельности УзРВБ являются организация и 

проведение межбанковских биржевых торгов по покупке и продаже 
иностранной валюты, определение по итогам торгов курса национальной 
валюты к иностранным валютам, организация и проведение торгов по 
государственным ценным бумагам, осуществление учета прав на 
государственные ценные бумаги и их хранение, а также осуществление 
клиринга и проведение расчетов по заключенным сделкам участников 
биржевых торгов в национальной и иностранной валютах. 

 
Изменение законодательства о биржах и биржевой деятельности, 

принятие нормативно-правовых актов, касающихся деятельности УзРВБ, 
как акционерного общества, а также дальнейшее развитие валютного и 
денежного рынка требуют осуществления соответствующих мероприятий по 
совершенствованию деятельности УзРВБ. 

 
Стратегия развития на среднесрочную перспективу 

 
1. Урегулирование вопроса лицензирования деятельности валютной 

биржи. 
 
Совершенствование нормативно-правовой базы по лицензированию и 

регулированию деятельности валютной биржи является приоритетной 
задачей УзРВБ. 

 
В Закон Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики 

Узбекистан» 29 декабря 2015 года были внесены изменения, согласно 
которым лицензирование и регулирование деятельности валютной биржи 
осуществляется Центральным банком Республики Узбекистан. 

 
Изменения в законодательстве привели к необходимости разработки 

подзаконных актов касательно лицензирования и регулирования 
деятельности валютных бирж. В частности, утверждено «Положение о 
порядке лицензирования деятельности валютной биржи» (рег.№2788 от     
18 мая 2016 года). Действие данного Положения вступает в силу через три 
месяца со дня его опубликования. 
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На следующем этапе перед УзРВБ в течение 2016 года стоит задача 
получения лицензии Центрального банка Республики Узбекистан на право 
осуществления деятельности валютной биржи в соответствии с 
требованиями вышеуказанного Положения.  

 
2. Повышение эффективности и обеспечение прозрачности 

деятельности УзРВБ. 
 
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от                                      

24 апреля 2015 года № УП-4720 «О мерах по внедрению современных 
методов корпоративного управления в акционерных обществах» в течение 
2015-2018 годов все акционерные общества перейдут к публикации 
ежегодной финансовой отчетности и проведению ее внешнего аудита в 
соответствии с Международными стандартами аудита и Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО).  

 
В связи с этим, необходимо осуществить ряд мероприятий, среди 

которых: 
осуществление деятельности и координация работ по обеспечению 

перехода к публикации ежегодной финансовой отчетности и проведению ее 
внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита и 
МСФО; 

привлечение аудиторской или консалтинговой организации для оказания 
профессиональных услуг по переходу к публикации информации на основе 
МСФО и Международных стандартов аудита; 

обучение персонала УзРВБ, задействованного в проведении аудита и 
составлении финансовой отчетности, на учебных курсах по МСФО и 
Международным стандартам аудита. 

 
При этом ежегодная финансовая отчетность на основе МСФО и 

Международных стандартов аудита публикуется в сроки, установленные 
законодательством. 

 
3. Модернизация и техническое оснащение торгово-программных 

комплексов, автоматизация документооборота (2016-2018 годы).  
 
В среднесрочной перспективе намечается модернизация программного 

обеспечения, в частности, создание единого торгово-программного 
комплекса, который позволит организовать торги с различными 
инструментами валютного и денежного рынка, а также государственными 
ценными бумагами с использованием различных методов торгов, 
осуществлять клиринг и расчеты по результатам торгов, как денежными 
средствами, так и инструментами с отслеживанием поставки против 
платежа. 

 
Данный комплекс создается на базе новейших информационных 

технологий, с организацией непрерывного взаимодействия с 
информационной автоматизированной банковской системой Центрального 
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банка Республики Узбекистан посредством модуля «банк - валютная 
биржа» и с широким использованием передовых технологий, 
разработанных на основе интернет и мобильных приложений, а также 
электронной цифровой подписи. 

 
Новый программно-технический комплекс должен обладать высокой 

степенью надежности и устойчивости в чрезвычайных ситуациях и 
достаточным запасом мощности для дальнейшего развития. 

 
В рамках реализации мер по техническому оснащению торгово-

программных комплексов предполагается поэтапный переход от так 
называемого «горячего» хранения данных на основном и резервном 
серверах, на режим «полного зеркалирования данных». Этот режим 
обеспечивает повышенную надежность хранения важной для УзРВБ 
информации и существенно снижает риск ее потери или искажения. 

 
Кроме того, для автоматизации документооборота, сокращения объема 

использования бумаги и обмена информацией между сотрудниками УзРВБ 
намечено внедрение  системы  электронного документооборота. 

 
Стратегия развития на долгосрочную перспективу 

 
Стратегия развития УзРВБ на долгосрочную перспективу определяется 

исходя из дальнейшего расширения деятельности УзРВБ по организации и 
проведению межбанковских торгов по покупке и продаже иностранной 
валюты. 

 
В долгосрочной стратегии развития планируется расширение 

функциональных возможностей программно-технического комплекса и 
совершенствование функционирующих на его основе биржевых рынков в 
следующих направлениях: 
    проведение нескольких торговых сессий (утренние и дневные) в течение 
одного дня на валютном рынке с возможностью проведения расчетов в 
режиме Т+0 (режим проведения расчетов в течение одного операционного 
дня); 

внедрение нового вида рабочего места биржевого рынка, 
предусматривающее участие трейдеров на торгах через удаленные 
торговые терминалы, которые находятся в офисах дилеров 
(непосредственно в банках). 


