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№
п/п Наименование мероприятия Механизм реализации Реализационные меры Сроки* Ответственные

исполнители
Основные цели деятельности

1.

Стратеги ческими 
направлениями деятельности 
УзРВБ в соответствии с бизнес- 
планом на 2021 год являются:

1. Обеспечение эффективной 
операционной деятельности и 
оптимизация бизнес-процессов.

2. Дальнейшее совершенствование 
биржевой инфраструктуры и 
информационно-коммуникационных 
технологий.

3. Развитие биржевой торговли 
путем диверсификации биржевых 
продуктов.

Основные цели деятельности УзРВБ в соответствии с бизнес-планом на 
2021 год являются программой действий для всех структурных 
подразделений и комитетов УзРВБ.

Основными целями деятельности УзРВБ на 2021 год будут создание 
условий для дальнейшего развития биржевой торговли, обеспечивающих 
рост объема и ликвидности биржевого рынка, а также содействие 
регулятору в достижении целей денежно-кредитной и валютной политики 
посредством внедрения высокотехнологичной инфраструктуры и 
диверсификации биржевых продуктов.

Основные механизмы реализации и реализационные меры:
1) Осуществление мероприятий по неукоснительному обеспечению 

выполнения параметров бизнес-плана на 2021 год.
2) Реформирование системы корпоративного управления, 

ориентированной на оптимизацию бизнес-процессов, усиление роли 
комплаенса и информационной безопасности.

3) Совершенствование кадровой политики, направленной на развитие 
кадрового потенциала, формирование новой системы оплаты труда 
сотрудников УзРВБ, основанной на KPI.

4) Развитие международного сотрудничества и совершенствование 
коммуникаций, а также широкое применение передового биржевого 
опыта.

5) Совершенствование нормативной базы УзРВБ.

В течение года

Комитет по развитию, 
Комитет по бюджету 

и аудиту, соответствующие 
структурные 

подразделения

1.1.

Внедрение требований 
международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО) на 
УзРВБ

1. Сбор данных и владение начальным понятием по МСФО.
2. Планирование перехода на МСФО.
3. Переход на МСФО.
4. Внесение изменений в отчеты, составленные по МСФО.

Исполнение в установленные сроки и ответственными 
сотрудниками, указанными в Плане мероприятий, 
утвержденном Наблюдательном советом УзРВБ



) )

№
п/п Наименование мероприятия Механизм реализации Реализационные меры Сроки* Ответственные

исполнители

Мероприятия по дальнейшему развитию биржевых рынков и диверсификации биржевых инструментов

Создание условий для продвижения существующих и внедрения новых биржевых инструментов

2.

Валютный рынок
1. Осуществление мероприятий, 

направленных на внедрение 
механизмов проведения торгов 
методом непрерывного 
двустороннего встречного аукциона 
в комбинации с «колл» аукционом.

2. Внедрение новых инструментов 
биржевого валютного рынка путем 
организации торгов с различными 
иностранными валютами за сумы и 
иностранную валюту.

3. Создание условий для 
дальнейшего продвижения 
валютного свопа и предоставление 
рынку новых стратегий по нему.

4. Обеспечение организационных 
мер для внедрения торгов на 
внебиржевом (ОТС) валютном 
рынке УзРВБ.

1. Утверждение Правил биржевых 
торгов по купле-продаже 
иностранной валюты и внедрение в 
промышленную эксплуатацию 
соответствующей торговой 
платформы.

2. Организация межбанковских 
валютных торгов путем проведения 
«колл» аукционов и системных 
торгов методом непрерывного 
двухстороннего встречного 
аукциона.

3. Создание института маркет
мейкеров валютного рынкав целях 
поэтапного усиления роли 
коммерческих банков в 
формировании валютного курса.

4. Изучение и анализ возможности 
внедрения новых биржевых 
инструментов валютного рынка 
путем организации торгов с 
различными иностранными 
валютами за сумы и иностранную 
валюту.

5. Разработка предложений по 
дальнейшему продвижению 
операций валютного свопа 
и изучение потребностей участников 
рынка для разработки новых 
стратегий управления ликвидностью 
с помощью валютных свопов.

6. Утверждение Правил 
проведения операций на 
внебиржевом (ОТС) валютном 
рынке на УзРВБ, введение в 
промышленную эксплуатацию

1) Разработка биржевых торгов 
по купле-продаже иностранной 
валюты, исходя из Стратегии 
Центрального банка по 
дальнейшему развитию валютного 
рынка.

2) Разработка соответствующей 
торговой платформы.

3) Проведение межбанковских 
валютных торгов посредством 
«колл» аукционов и системных 
торгов методом непрерывного 
двухстороннего встречного 
аукциона.

4) Разработка Положения об 
институте маркет-мейкеров на 
УзРВБ, предусмотрев в нем их 
права и обязанности.

5) Проведение переговоров 
с регулятором и коммерческими 
банками для разработки стратегий, 
получения рекомендаций и 
предложений по внедрению новых 
биржевых инструментов 
валютного рынка.

6 ) Подготовка технических 
заданий по внедрению новых 
биржевых инструментов.

7) Осуществление мероприятий 
по созданию необходимой 
торговой платформы по 
внедрению новых биржевых 
инструментов.

8) Организация онлайн-круглых 
столов, вебинаров по повышению 
финансовый грамотности

1) до 01.02.2021 г.;
2) до 01.02.2021 г.;
3) с 15.02.2021 г.; 

в течение 6 месяцев;
4) II квартал 2021 г.;

5) в течение II квартала
2021 г.;

6) и 7) в течение месяца
после принятия 

положительного решения 
регулятором;

8) регулярно в течение года.

Комитет по развитию, 
Отдел проведения и 

развития биржевых торгов, 
Отдел информационных 

технологий (в части 
создания необходимой 
торговой платформы), 

соответствующие 
структурные 

подразделения
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торговой платформы внебиржевого 
(ОТС) валютного рынка.

сотрудников УзРВБ и участников 
рынка.

3.

Рынок ценных бумаг
1. Осуществление 

мероприятий для расширения 
инструментария рынка путем 
создания условий для размещения 
государственных облигаций с 
различными сроками обращения.

2. Развитие вторичного рынка 
ГЦБ.

3. Привлечение участников 
фондового рынка на долговой 
рынок УзРВБ.

4. Развитие внебиржевого 
долгового рынка (ОТС), в том числе 
для проведения торгов 
депозитными сертификатами 
банков.

5. Осуществление 
мероприятий с целью организации 
торгов различными видами ценных 
бумаг.

6. Реализация задач 
организации депозитарного учета 
прав требований по ипотечным 
кредитам на УзРВБ.

1. Диагностика рынка ГЦБ и 
внесение предложений по 
изменениям и дополнениям в 
соответствующие нормативно
правовые акты в целях выпуска 
гособлигаций с различными 
периодами обращения.

2. Либерализация допуска 
различных видов юридических и 
физических лиц на рынок 
государственных ценных бумаг, 
дальнейшее развитие вторичного 
рынка ценных бумаг путем 
широкого привлечения страховых 
организаций, инвестиционных 
компаний и пенсионного фонда в 
качестве дилеров.

3. Внесение предложений в 
Центральный банк касательно 
вопроса учета ГЦБ в составе 
высоколиквидных активов 
коммерческих банков, с целью 
освобождения ГЦБ для пополнения 
линейки инструментов вторичного 
рынка.

4. Внедрение института маркет
мейкеров долгового рынка УзРВБ

5. Внесение предложений по 
изменениям и дополнениям в 
нормативно-правовые акты и 
внутренние документы УзРВБ с 
целью организации торгов 
депозитными сертификатами в 
торговой системе УЗРВБ,

6. Разработка и внедрение в 
промышленную эксплуатацию 
программного обеспечения 
внебиржевого рынка (ОТС) для

1) Проведение переговоров с 
эмитентом государственных 
ценных бумаг по вопросам 
выпуска гособлигаций с 
различными периодами 
обращения, разработка 
соответствующих предложений по 
внесению изменений и 
дополнений в нормативно
правовые акты.
2) Разработка Положения об 
институте маркет-мейкеров на 
УзРВБ, предусмотрев в нем их 
права и обязанности.
3) Разработка предложений по 
внесению изменений и 
дополнений в Положение о 
порядке выпуска и обращения 
депозитных (сберегательных) 
сертификатов банков (per. №1859 
от 24.09.2008 г.), а также 
внутренние документы УзРВБ.
4) Разработка проекта Правил 
обращения депозитных 
сертификатов банков на УзРВБ, 
исходя из нормативно-правовых 
актов Республики Узбекистан.
5) Разработка предложений по 
внесению изменений в 
«Положение о порядке 
лицензирования деятельности 
валютной биржи» (per. №2788 от 
18.05.2016 г.), заключение нового 
лицензионного соглашения с 
Центральным банком.
6) Утверждение новой 
организационной структуры 
УзРВБ.

Исполнение в установленные сроки и ответственными 
сотрудниками, указанными в «дорожной карте».
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торговли депозитными 
сертификатами банков.

7. Создание Фондового отдела 
УзРВБ с целью организации торгов 
различными видами ценных бумаг в 
торговой системе УзРВБ.

8. Организация торговли 
различными видами ценных бумаг в 
торговой системе УзРВБ.

7) Совершенствование 
нормативной базы УзРВБ по 
организации торговли различными 
видами ценных бумаг в торговой 
системе УзРВБ.
8) Разработка технического 
задания по внедрению торговой 
платформы для проведения торгов 
различными видами ценных бумаг.
9) Создание и внедрение в 
промышленную эксплуатацию 
торговой платформы для 
проведения торгов различными
видами ценных бумаг.
10) Регулярное проведение 
переговоров с потенциальными 
участниками рынка, организация 
круглых столов в целях их 
привлечения на биржевой рынок и 
принятия в члены УзРВБ.
11)Проведение переговоров с 
регулятором по вопросу 
возможности обеспечения 
депозитарного учета прав 
требований по ипотечным 
кредитам на УзРВБ.
12) Разработка предложений по 
внесению изменений в 
нормативно-правовые акты и 
внутренние документы УзРВБ для 
депозитарного учета прав 
требований по ипотечным 
кредитам, исходя из итогов 
переговоров с регулятором.
13) Подготовка технического 
задания по разработке 
и совершенствованию 
депозитарной системы с 
применением современных 
информационных технологий.
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4.

Денежный рынок
1. Дальнейшая популяризация и 

продвижение операций РЕПО.
2. Изучение вопроса по внедрению 

операций по предоставлению и 
привлечению ликвидности на срок 
более одного года.

3. Создание условий по 
организации торгов по 
предоставлению ликвидности 
коммерческим банкам, в том числе 
аукционов краткосрочных кредитов 
под залог иностранной валюты, а 
также ломбардных аукционов.

4. Дальнейшая работа по 
организации аукционов по 
размещению средств единого 
казначейского счета Министерства 
финансов Республики Узбекистан на 
депозиты в коммерческие банки 
через единую торговую платформу 
межбанковского денежного рынка 
УзРВБ.

1. Осуществление мер по 
кастомизации операций РЕПО, 
изучение возможностей внедрения 
междилерских операций РЕПО с 
различными сроками исполнения.

2. Диагностика потенциала 
участников межбанковского 
денежного рынка по привлечению и 
предоставлению денежных средств 
на срок более одного года.

3. Внесение предложений по 
организации внебиржевого (ОТС) 
рынка межбанковских депозитов по 
привлечению и размещению 
денежных средств на срок более 
одного года с использованием 
платформ ведущих мировых 
агентств (Refinitiv, Bloomberg).

4. Осуществление мероприятий по 
созданию необходимой нормативной 
базы и торговой платформы по 
внедрению новых биржевых 
инструментов (ломбардный аукцион, 
аукцион с залоговым обеспечением 
и т.д.).

4. Разработка предложений по 
внесению изменений в нормативно
правовые акты, совершенствование 
т о р г о в о й  IB!:! I формЫ У ' э Р В Б ЛИЯ
обеспечения организации аукционов 
по размещению средств ЕКС.

5. Создание института маркет
мейкеров на денежном рынке 
УзРВБ.

1) Регулярное проведение 
переговоров с потенциальными 
участниками рынка, повышение 
финансовый грамотности.

2) Разработка предложений по 
внесению изменений и 
дополнений в нормативно
правовые акты и внутренние 
документы УзРВБ в целях 
совершенствования проведения 
операций РЕПО.

3) Разработка предложений по 
организации внебиржевого (ОТС) 
рынка межбанковских депозитов 
по привлечению и размещению 
денежных средств на срок более 
одного года.

4) Дальнейшее проведение 
переговоров с регулятором в целях 
организации аукционов по 
размещению средств ЕКС в 
торговой системе УзРВБ.

5) По итогам переговоров, 
разработка предложений по 
внесению изменений и 
дополнений в нормативно
правовые акты и внутренние 
документы УзРВБ в целях 
организации в торговой системе 
УзРВБ аукционов со средствами 
ЕКС.

5) Разработка технического 
задания и создание электронной 
торговой платформы.

6) Утверждение нормативного 
документа УзРВБ об институте 
маркет-мейкеров на денежном 
рынке УзРВБ.

Исполнение в установленные сроки и ответственными 
сотрудниками, указанными в «дорожной карте».
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5.

Рынок деривативов.
Разработка и внедрение 

следующих видов деривативов 
(производных финансовых 
инструментов): 

фьючерсы на индикаторы 
межбанковского денежного рынка; 

фьючерсы на курсы иностранных
Осуществление мероприятий в 

установленные «дорожной картой» Разработка «дорожной карты» по 
внедрению рынка фьючерсов на Исполнение в установленные сроки и ответственными

валют к суму;
фьючерсы на курсы иностранных 

валют к другим иностранным 
валютам;

фьючерсы на значение различных 
индикаторов и индексов биржевого 
рынка;

фьючерсы на значения государст
венных ценных бумаг.

сроки и ответственными 
сотрудниками. УзРВБ. сотрудниками, указанными в «дорожной карте»

6.

Изучение вопроса применения 
биржевых индикаторов и 
драгоценных металлов 
(аффинированное золото, серебро) в 
качестве базового актива для 
биржевых инструментов.

1. Изучение международного опыта (стран СНГ. Европы, Азии и др.).
2. Разработка предложений по применению биржевых индикаторов и 

драгоценных металлов в качестве базового актива для биржевых 
инструментов, в том числе ETF gold.

II квартал 2021 г.

Отдел развития и 
проведения биржевых 

торгов, 
Комитет по развитию

7.

Продолжение работ по 
продвижению маркетдата, в том 
числе через информационно
аналитические терминалы Refmitiv и 
Bloomberg.

1. Подготовка технических заданий по созданию программных 
продуктов по формированию маркетдата и продвижению через каналы 
ведущих мировых информационных агентств.

2. Разработка и введение в промышленную эксплуатацию программных 
продуктов.

3. Разработка проектов внутренних документов УзРВБ.

1) и 2) в течение 2021 г.;
3) исполнение в 

установленные сроки и 
ответственными 

сотрудниками, указанными 
в «дорожной карте».

Отдел развития и 
проведения биржевых 

торгов, 
Расчетно-клиринговый 

отдел,
Отдел информационных 

технологий (в части 
создания необходимой 
торговой платформы), 

Юридическая служба (в 
части разработки 

нормативных документов)



№
п/п Наименование мероприятия Механизм реализации Реализационные меры Сроки* Ответственные

исполнители
Осуществление мер, 1. Изучение международного опыта по вопросам упрощения допуска

8.

направленных на упрощение 
процедур доступа 
к торговым системам, 
предоставление удобств участникам 
торгов, создающих необходимые 
условия для дальнейшего 
продвижения существующих 
инструментов, в частности, 
оптимизация комиссионных 
издержек.

участников рынка к торговым системам, а также формирования гибкой 
тарифной политики (стран СНГ, Европы, Азии и др.).

2. Проведение анализа по результатам изучения рынка и предложений 
участников торгов по совершенствованию механизма допуска к торговым 
системам и оптимизации тарифов по всем биржевым рынкам.

3. Разработка «дорожной карты» по осуществлению мероприятий по 
дальнейшему созданию удобств для участников торгов, в том числе 
совершенствованию условий доступа в торговые системы, а также 
тарифной политики.

до 01.05.2021 г.

Отдел развития и 
проведения биржевых 

торгов, 
Комитет по бюджету и 

аудиту, 
Комитет по развитию

9.

Установление и развитие 
взаимодействия с клиентами 
(активизация деятельности Комитета 
трейдеров, оказание услуг в сфере 
консультирования и повышения 
финансовой грамотности).

1. Внедрение кодекса этики на валютном рынке в соответствии со 
Стратегией дальнейшего развития валютного рынка.

2. Осуществление мероприятий по повышению финансовой 
грамотности участников биржевых торгов путем проведения вебинаров, 
круглых столов для трейдеров по изучению, обмена опытом о текущей 
тенденции по биржевым рынкам в стране и за рубежом.

3. Введение практики, в связи с которой деятельность каждого 
сотрудника соответствующих структурных подразделений будет 
привязана к конкретным участникам торгов.

1) до 01.06.2021 г.;

2) регулярно;

3) до 01.05.2021 г.

Отдел развития и 
проведения биржевых 

торгов

Создание и развитие института Отдел развития и

10. маркет-мейкеров на всех биржевых 
рынках УзРВБ как основного 
участника биржевой торговли.

Разработка единого для всех биржевых рынков УзРВБ Положения об 
институте маркет-мейкеров на УзРВБ. II квартал 2021 г. проведения биржевых 

торгов, 
Комитет по развитию

Внедрение современных методов проведения биржевых торгов и совершенствование механизмов определения биржевых индикаторов

11.

Продолжение работ по 
совершенствованию алгоритма и 
механизмов автоматического 
определения биржевых 
индикаторов, в том числе 
индикаторов межбанковского 
денежного рынка и композитного 
индикатора УзРВБ для дальнейшего 
применения их в качестве базового 
актива.

1. Разработка «дорожной карты» по внедрению механизмов определения 
биржевых индикаторов, в том числе индикаторов межбанковского 
денежного рынка и композитного индикатора УзРВБ.

2. Изучение возможности формирования кривой доходности по 
государственным ценным бумагам (при достижении непрерывности 
заключения сделок на рынке).

3. Изучение методов автоматического определения индикаторов, их 
распространения, в том числе путем активизации сотрудничества с 
зарубежными партнерами (Refinitiv, Bloomberg, Московская биржа).

4. Создание Комитета по индикаторам УзРВБ.

1) II квартал 2021 г.;
2) при создании необходимых 

условий;
3) в рамках заключенного 

Меморандума о 
взаимопонимании и 

сотрудничестве;
4) по решению 

Наблюдательного совета 
УзРВБ.

Отдел развития и 
проведения биржевых 

торгов,
Отдел информационно
аналитической работы и 

коммуникаций, 
привлеченные 

специалисты, в том числе 
партнёры по 

Меморандумам о 
взаимопонимании и 

сотрудничестве, 
специалист по



№
п/п Наименование мероприятия Механизм реализации Реализационные меры Сроки* Ответственные

исполнители
корпоративным

отношениям (в части 
подготовки решений 

Наблюдательного совета 
УзРВБ)

12.

Изучение вопроса развития нового 
направления деятельности 
(внебиржевой рынок) в качестве 
альтернативной и резервной 
площадки для различных 
инструментов.

1. Проведение анализа и 
составление предложений на основе 
изучения потребности рынка в 
маркетплейс.

2. Развитие направления посред
ством внедрения электронных 
торговых платформ известных 
мировых брендов.

1) Изучение международного 
опыта (стран СНГ, Европы, Азии 
и др.).

2) Проведение переговоров с 
Refinitiv, Bloomberg, а также 
осуществление необходимых 
мероприятий в рамках 
подписанных Меморандумов о 
взаимопонимании и сотрудни
честве.

1) 11- III кварталы 2021 г.; 
2) I-II кварталы 2021 г.

Отдел проведения и 
развития биржевых торгов, 

Отдел информационно
аналитической работы и 

коммуникаций, 
Комитет по развитию

1. Реализация “дорожной 
карты” по организации расчетно
клиринговой палаты с образованием 
юридического лица и со статусом 
центрального контрагента.

2. Диагностика условий 
создания Фонда гарантирования

1) Изучение международного 
опыта (стран СНГ, Европы, Азии и 
др.) и подготовка предложений по 
внесению изменений и 
дополнений в нормативную базу.

2) Ведение переговоров с 
регулятором в целях дальнейшей

13. Развитие посттрейдинговых услуг.

исполнения биржевых сделок в 
рамках центрального контрагента, 
составление предложений для 
формирования источников данного 
Фонда.

3. Внедрение и 
совершенствование системы риск- 
менеджмента, а также разработка 
новых программно
технологических решений для 
увеличения производительности 
расчетно-клиринговых комплексов, 
в том числе на основе «веб
технологий».

4. Реализация “дорожной 
ка^ты” по BHvnnvHiiK) CL& диного 
клирингового пула обеспечения” на 
всех рынках УзРВБ.

разработки совместно с 
Центральным банком “дорожной 
карты”, включающей мероприятия 
по открытию корреспондентского 
счета УзРВБ в Центральном банке 
и подключению расчетно
клиринговой системы УзРВБ к 
RTGS системе Центрального 
банка.

3) Разработка и внесение на 
рассмотрение регулятора 
предложений об открытии 
корреспондентского счета УзРВБ в 
Центральном банке и 
присоединении расчетной системы
Т 7 . ТЧТ"» Т-> _ __ . П'Т'ПП
V 'Г К К К VT Г’ЫГ'ТРЛЛР К 1 1

4) Разработка соответствующей 
“дорожной карты”.

1) с 01.02.2021 г. до 
реализации поставленных 

задач;
2) в течение II квартала 

2021 г.
3) и 4) по результатам 

проведения переговоров с 
регулятором;

5) и 6) II- III кварталы 2021 г.

Расчетно-клиринговый
отдел,

Отдел проведения и 
развития биржевых торгов



№
п/п Наименование мероприятия Механизм реализации Реализационные меры Сроки* Ответственные

исполнители
5) Разработка предложений по

внедрению режима торгов Т+2 на 
всех биржевых рынках УзРВБ.

6) Разработка “дорожной карты” 
по внедрению “единого 
клирингового пула обеспечения” 
на всех рынках УзРВБ.

14.

Совершенствование нормативно
правовой базы УзРВБ, 
регулирующей проведение 
биржевых торгов на всех сегментах 
УзРВБ, а также упорядочение 
депозитарного учета ценных бумаг.

1. Утверждение Единых правил 
биржевых торгов.
2. Утверждение Регламента 
депозитарного учета ценных бумаг 
на УзРВБ.

Разработка на основе изучения 
передового зарубежного 
биржевого опыта проектов:
1) Единых правил биржевых 
торгов.
2) Регламента депозитарного 
учета ценных бумаг.

1) до 01.06.2021 г.
2) до 01.06.2021 г.

Отдел проведения и 
развития биржевых торгов, 

Расчетно-клиринговый 
отдел,

Комитет по развитию

Дальнейшее развитие информационно-коммуникационных технологий и биржевой инфраструктуры в целом

Развитие информационно-коммуникационных технологий

15.

Продолжение работ по 
автоматизации бизнес-процессов и 
биржевых торгов путем широкого 
использования современных 
информационно-коммуникационных

В соответствии с «дорожной картой». В сроки, предусмотренные 
«дорожной картой».

Отдел информационных 
технологий

технологий (ИКТ).

16.

Обеспечение устойчивого и 
бесперебойного функционирования 
действующего программно
технического комплекса и торговой 
системе УзРВБ, создание новых 
программных продуктов в рамках 
реализации Стратегии развития 
УзРВБ.

1. Привлечение резервного 
провайдера, в целях ускорения и 
беспрерывности сетевой передачи 
данных.

2. Повышение вычислительной 
мощности серверных компьютеров и 
обеспечение резервного сервера для 
использования в аварийных 
ситуациях.

1) Заключение договора с 
дополнительным провайдером для 
обеспечения более устойчивой и 
беспрерывной передачи данных.

2) Закупка необходимого 
серверного и вычислительного 
оборудования для устойчивой 
работы торговой системы.

3) Укомплектование Отдела 
программно-технического 
обслуживания дополнительными 
квалифицированными кадрами.

В сроки, предусмотренные 
бизнес-планом на 2021 г..

Отдел информационных 
технологий



№
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17.

Совершенствование и применение 
процессов электронного документо
оборота во всех сегментах 
деятельности УзРВБ, а также 
внедрение современных 
информационно-коммуникационных 
технологий для автоматизации 
процессов формирования, получения 
и отправки документов по расчетно
клиринговым операциям.

1. Обеспечение наличия меха
низмов электронного документо
оборота на базе внедрения 
современных информационно
коммуникационных технологий во 
всех торгово-расчетных платформах 
для их дальнейшей автоматизации.

2. Изучение перечня 
документации по расчетно
клиринговым операциям, процессов 
их формирования, оформления, 
получения, отправки, учета и 
хранения.

платформ на предмет 
модернизации и 
совершенствования с учетом 
современных требований,

2) Разработка изменений в 
программное обеспечение по 
результатам анализа с 
последующей технической 
поддержкой силами сотрудников 
УзРВБ.

3) Разработка технического 
задания по созданию внешнего 
ЭДО с применением крипто
шифрования и аутентификации 
владельцев электронной цифровой 
подписи.

4) Разработка плана мероприя
тий, предусматривающего, в том 
числе, создание необходимой 
нормативной базы.

1) и 2) 1 полугодие 2021 г.; 

3) II квартал 2021 г.; 

4) до 01.04.2021 г.

Отдел информационных 
технологий,

Отдел проведения и 
развития биржевых торгов, 

Расчетно-клиринговый 
отдел, 

Юридическая служба (в 
части разработки 

нормативных документов)

18.

Внедрение механизмов веб* 
терминала в процесс расчетно - 
клиринговой деятельности, 
интеграции с различными внешними 
терминалами, обмена информацией, 
предоставления маркет-дата и 
повышения безопасности.

1) Анализ программного обеспечения по рас четно “Клирингов ой 
деятельности и программного продукта по маркетдата на предмет 
модернизации и совершенствования с учетом современных требований.

2) Разработка изменений в программное обеспечение по результатам 
анализа с последующей технической поддержкой силами сотрудников 
УзРВБ.

I) I- II кварталы 2021 г.; 
2) в течение года.

Расчетно-клиринговый
отдел,

Отдел по развитию и 
проведению биржевых 

торгов,
Отдел информационных 

технологий, 
Юридическая служба (в 

части разработки 
нормативных документов)

19.

Разработка программного модуля 
в виде приложения к единой 
торговой платформе УзРВБ для 
создания возможностей 
осуществления количественного 
учета по операциям с разными 
видами инструментов (иностранная 
валюта, ценные бумаги,

1. Разработка плана мероприятии по взаимодействию с Центральным 
депозитарием Республики Узбекистан в вопросах осуществления учета и 
присваивания ценным бумагам международных кодов ISIN/CFI, а также с 
Центральным банком по учету других биржевых инструментов.

2. Создание программного обеспечения и ввод в промышленную
^ТГГ* ТТ П Л /Я  'Г Я  т т w i n

Сроки согласуются с ЦД и 
ЦБ, при необходимости с
ип ТТ Л -----------1 1 1  i_I i V i i j L / r v i m L / j v yjyi ы и и ж  и

П тттр  ГТ 1ДТ-1г Ъ п П \ 1  я т т т л о и и т л  Y“ .......
технологий,

Расчетно-клиринговый
отдел
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драгоценные металлы, производные 
финансовые инструменты).

20.

Дальнейшее развитие систем 
электронного документооборота, 
а также внедрение комплекса 
электронного архива.

1. Разработка технического задания по созданию электронного архива 
на основе технологической карты.

2. Разработка и внедрение электронного архива на базе ЭДО в 
промышленную эксплуатацию.

1) I квартал 2021 г.;

2) и 3) по согласованию с 
руководством УзРВБ.

Канцелярия, 
Отдел информационных 

технологий

21.
Внедрение политики 

информационной безопасности 
УзРВБ.

1. Разработка плана мероприятий по внедрению политики 
информационной безопасности УзРВБ.

2. Обучение сотрудников УзРВБ по вопросам политики 
информационной безопасности.

III квартал 2021 г.
Отдел информационных 

технологий, 
структурные подразделения

22. Дальнейшее развитие 
корпоративного веб-сайта УзРВБ.

1. Подготовка предложений по расширению функциональных 
возможностей и наполнение сайта соответствующим контентом на основе 
изучения оформления корпоративных сайтов ведущих зарубежных бирж.

2. Разработка технических заданий для разработчика.

Регулярно в течение года

Муминов Б.Т., 
Давлатов Ф.А., 

соответствующее 
структурные 

подразделения, 
ответственные сотрудники 

согласно приказа 
Исполнительного органа, 

разработчик 
корпоративного сайта

Д ал ьнейшее развитие инфраструктуры

23.
Осуществление ремонтных работ 

в рамках реконструкции 
административного здания УзРВБ.

1. Осуществление экспертизы проектно-сметной документации.
2. Подготовка документов для проведения конкурса (тендера).
3. Осуществление реконструкции (капитального ремонта) 

административного здания УзРВБ в соответствии с законодательством и 
строительными требованями.

I-II квартал 2021 г.

Исраилов Б.З., 
Комиссия по ремонту 

(Салойдинов Б.Т.), 
Управление делами

Осуществление работ по Исраилов Б.З., 
Комиссия по ремонту 

(Салойдинов Б.Т.), 
Управление делами

24.
асфальтированию и прокладке 
тротуарных плиток с применением 
ландшафтного дизайна в рамках 
благоустройства территории.

D  р а м к а л  p c iv iu n ia y

административного здания УзРВБ,
Подготовка дефектного акта и дизайна территории УзРВБ.

I-II квартал 2021 г.

25.
Обеспечение безопасности 

деятельности УзРВБ, сохранности 
активов и контроля доступа.

Обновление морально и материально устаревшей системы внешней 
безопасности (установка цифровых камер наблюдения, турникетов, 
контроля доступа), в целях повышения эффективности оперативного 
наблюдения за территорией и фиксирования фактов нарушений.

II квартал 2021 г.

Исраилов Б.З., 
Атаджанов Х.С., Комиссия 

по ремонту (Салойдинов 
Б-Т.), 

Управление делами



№
п/п Наименование мероприятия Механизм реализации Реализационные меры Сроки* Ответственные

исполнители

26.

Осуществление необходимых 
работ по приобретению товаров, 
работ и услуг в соответствии с 
бизнес-планом на 2021 год.

Приобретение необходимых товаре 
в соответствии с Законом Республик 
закупках», бизнес -  планом УзРВ 
мероприятий по инвестициям и закупк

в, работ и услуг для нужд УзРВБ 
;и Узбекистан «О государственных 
Б на 2021 год и на основании 
ам.

В течение года Исраилов Б.З., 
Управление делами

Отдельные мероприятия по развитию корпоративного управления

Совершенствование корпоративного управления

27.

Осуществление мероприятий по 
прохождению наблюдательного 
аудита Системы менеджмента для 
подтверждения соответствия УзРВБ 
требованиям ISO 9001:2015.

1. Подготовка необходимой документации для прохождения 
наблюдательного аудита.
2. Разработка графика по прохождению структурными подразделениями 
УзРВБ внутреннего аудита, предшествующего внешнему 
наблюдательному аудиту.
3. Осуществление внутреннего аудита структурных подразделений 
УзРВБ, подготовка соотвествующей отчетности.

До 20.02.2021 г.
Худойбердиев Ж.Б., 

Азизов З.Б., 
структурные подразделения 

УзРВБ

Изучение внутренних документов УзРВБ (Устав, Положения о 
комитетах, инструкции и т.п.), внесение изменений, подготовка проектов 
новых документов.

По мере необходимости

Специалист по 
корпоративным 

отношениям, 
начальники структурных 

подразделений,

Совершенствование внутренней 
нормативно-правовой базы.

Юридическая служба

Пересмотр положений о подразделениях и должностных инструкций, а 
также других внутренних документов касательно определения 
исполнителей бизнес-процессов и установления ответственных лиц за их 
реализацию.

По мере завершения 
описания бизнес- 
процессов отдельных 
подразделений.

Специалист по 
корпоративным 

отношениям, 
Специалист по бизнес- 

процессам, 
начальники структурных 

подразделений

29.
Пересмотр организационной 

структуры УзРВБ.

1. Изучение деятельности подразделений, анализ бизнес-процессов, 
стратегических целей и приоритетных направлений развития УзРВБ. 
Подготовка проекта оргструктуры.

Февраль-апрель 2021 г.

Начальники структурных 
подразделений, 
Специалист по 
корпоративным 

отношениям

2. Осуществление мероприятий по утверждению оргструктуры 
(подготовка материалов Общего собрания акционеров и т.п.).

Май-июнь 2021 г.
Специалист по 
корпоративным 

отношениям 
Мирзаахмедова И.А.
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3. Принятие мер по внедрении 
разъяснительная работа и т.п.).

новой оргструктуры (приказ, Июнь-июль 2021 г.
Специалист по 
корпоративным 

отношениям
Оптимизация бизнес-процессов

30.
Обеспечение программного 

продукта по бизнес-процессам.

Проработка с зарубежным поставщиком вопроса поставки специального 
программного продукта по описанию и анализу бизнес-процессов. 
Организация онлайн-презентации.

Март-апрель 2021 г.
Специалист по 
корпоративным 

отношениям

Закуп и инсталляция программного продукта. Апрель 2021 г.

Специалист по 
корпоративным 

отношениям, 
Отдел информационных 

технологий

31. Инициация процесса описания

Подбор кандидата на вакантную должность специалиста по бизнес- 
процессам.

Март-апрель 2021 г.

Специалист по 
корпоративным 

отношениям, 
Служба управления 

персоналом

Подготовка функциональных карт деятельности, с пошаговым описанием Специалист по
работы каждого сотрудника, его взаимодействия с другими сотрудниками 
и документооборота между ними.

С мая 2021 г.

корнераi ивным
отношениям, 

начальники структурных 
подразделений, 

Специалист по бизнес- 
процессам

Анализ действующих на практике бизнес-процессов, их оптимизация и 
описание с помощью программного продукта.

Реформирование кадровой политики

32.
Укрепление нормативно-правовой 

базы по развитию персонала.

Подготовка (по результатам проведенного обзора деятельности Службы 
управления персоналом) проектов документов, регулирующих отдельные 
вопросы кадровой политики (документы: приказ о классификации 
должностей и компетенциям, положение о подборе и найме, и т.п.).

Второе полугодие 

2021 г.

Специалист по 
корпоративным 

отношениям, 
начальники структурных 

подразделений, 
Служба управления 

персоналом
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Разработка проекта стратегии развити)I персонала. Сентябрь-октябрь 2021 г.

Специалист по 
корпоративным 

отношениям, 
Служба управления 

персоналом

33.
Оптимизация организационной 

структуры и штатной численности 
Службы управления персоналом.

Пересмотр организационной структуры Службы управления персоналом в 
целях внедрения в практику механизма системного поиска, подбора и 
ротации, а также оценки и мотивации сотрудников (документ: проект 
оргструктуры, с указанием штата и основных целей создаваемых 
подразделений).

Апрель 2021 г.

Служба управления 
персоналом, 

Специалист по 
корпоративным 

отношениям

Внедрение в практику системного формирования резерва кадров, с 
поиском и подбором персонала, в частности через электронные каналы и 
посредством активного сотрудничества с учебными заведениями.

С марта 2021 г. Служба управления 
персоналом

34. Поиск, подбор и ротация 
персонала.

Разработка вопросников для тестирования знаний кандидатов на 
вакантные должности.

Май-июнь 2021 г. Специалист по 
корпоративным

отношениям, 
Служба управления 

персоналом, 
начальники структурных 

подразделений
Подготовка к полномасштабному внедрению в 2022 году в практику 
взаимозаменяемости сотрудников: применение системы ротации на 
примере (одного/нескольких) подразделений.

Второе полугодие 2021 г.

35. Мотивация персонала.
Разработка проекта политики мотивации сотрудников УзРВБ (включая 
KPI, меры поощрения и стимулирования). Подготовка и утверждение 
плана мероприятий по внедрению в практику мотивационной политики.

Июнь-июль 2021 г.

Комиссия по 
премированию 
сотрудников, 

Профсоюзный комитет 
УзРВБ,

Служба управления 
персоналом, 

Специалист по 
корпоративным

лгрттлтттиттишд \ j  1 nx/mvnix/uvi
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36.
Обучение и повышение 

квалификации сотрудников.

Установление и 
с ведущими международными 
(учреждениями) в сфере организации

развитие сотрудничества 
и зарубежными организациями 
/чебных курсов и обмена опытом.

Второе полугодие 

2021 г.

Специалист по 
корпоративным 

отношениям, 
Служба управления 

персоналом,
Отдел информационно
аналитической работы и 

коммуникаций

1. Подготовка и утверждение списка (графика) учебных курсов для 
повышения квалификации сотрудников, в особенности руководящего 
состава, (документ: приказ о порядке прохождения обучения).
2. Усиление работы по саморазвитию сотрудников, в т.ч. активация 
работы клуба развития, организация специализированных курсов для 
управленческого персонала и исполнительного звена.

Специалист по 
корпоративным 

отношениям, 
начальники структурных 

подразделений, 
Служба управления 

персоналом

37. Оценка сотрудников.

1. Подготовка предложений по механизму оценки степени применения 
сотрудниками на практике знаний, полученных по результатам участия в 
учебных курсах.
2. Подготовка к внедрению в практику проведения регулярной аттестации 
и профессиональной оценки знаний сотрудников (разработка

Второе полугодие 

2021 г.

Специалист по 
корпоративным 

отношениям, 
начальники структурных 

подразделений,

вопросников, критериев оценки и т.п.).
3. Проработка вопроса автоматизации процесса оценки работы 
сотрудников.

технологии, 
Служба управления 

персоналом
Развитие международного сотрудничества и совершенствование коммуникаций

38.

Дальнейшее укрепление 
международного сотрудничества в 
целях развития биржевых рынков и 
внедрения новых биржевых 
инструментов, обмена опытом и 
расширения связей с 
общественностью.

1. Организация служебных командировок сотрудников УзРВБ в рамках 
обмена опытом с зарубежными партнерами, а также участия в 
международных мероприятиях при условии улучшения ситуации с 
пандемией коронавируса и отмены карантинных ограничений.
2. Организация онлайн-встреч и круглых столов с представителями 
международных финансовых институтов и бирж.
3. Осуществление мероприятий в рамках дальнейшего развития 
сотрудничества с международными финансовыми институтами и 
биржами.

В течение года Муминов Б.Т., 
Пак Г.Е.
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39.

Продолжение работ и выполнение 
задач, возложенных на УзРВБ, в 
рамках заключенных Меморандумов 
о взаимопонимании и 
сотрудничестве.

Разработка “дорожной карты”. 15 дней Муминов Б.Т., 
Пак Г.Е.

* Исходя из объективных причин, сроки выполнения Плана мероприятий могут быть скорректированы по согласованию с руководством УзРВБ.
** Средства на реализацию Плана мероприятий выделяются согласно бизнес-плану на 2021 год.




