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УДК: 338:004(083.41) Роль и место биржевых электронных
торговых систем Узбекистана в цифровой экономике 

Рақамли иқтисодиётда Узбекистан биржа электрон савдо
тизимларининг роли ва ўрни 

The role and place of exchange electronic trade systems of
Uzbekistan in the digital economy

Зухра ОТАКУЗИЕВА, 
к.э.н., доцент Ташкентского университета информационных 

технологий им. Мухаммада ал-Хоразмий.
Шухрат БОБОХУЖАЕВ,

доц., заведующий сектором филиала РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина.

Аннотация
В данной статье рассмотрен анализ деятельности электронных торговых систем Узбекистана. Анализ пока

зал стремительное развитие электронной торговли, наблюдается увеличение количества электронных площадок и 
систем, что привело к устойчивому росту количества сделок и объёма оборотов.

Ушбу мақолада Ўзбекистонда электрон савдо тизимлари фаолияти таҳлили кўриб чиқилган. Таҳлиллар нати- 
жаси электрон тижоратнинг жадал ривожланаётганини кўрсатди, электрон платформалар ва тизимлар сонининг 
кўпайиши кузатилмоқда, бу эса ўз навбатида, шартномалар сонининг ва товар айирбошлаш ҳажмининг барқарор 
ўсишига олиб келмоқда.

This article reviews the analysis o f  the activities o f  electronic trading systems in Uzbekistan. The analysis showed the rapid 
development o f  electronic commerce, there is an increase in the number o f  electronic platforms and systems, which led to a steady 
increase in the number o f  transactions and the volume o f  turnover.

О  ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА Ь

Сегодня цифровая экономика (Ц Э) развива- применение цифровых технологий в торговле и
ется с невероятной скоростью благодаря способ- интернет-услугах -  электронная коммерция, ин-
ности собирать, использовать и анализировать тернет-банкинг, электронные платежи, интернет-
огромные объемы цифровых данных обо всех сфе- реклама, интернет-игры и др. [1, стр. 231]. Ещё в
рах жизнедеятельности человека. Цифровые плат- 2001 году Томас Мезенбург структурировал и при-
формы стали основной бизнес-моделью для таких числил к основным статистически оцениваемым
крупных корпораций, как «А мазон», «Алибаба», составляющим ЦЭ следующие наиболее важные
«Ф ей сбук», «иБ эй», «У бер», «Диди чусин» или факторы [2]:
«Э йрбнб». Эти корпорации владеют существен- 1) показатели поддержки электронной инфра-
ными преимуществами, выступая в роли посредни- структуры предприятий; 
ков и инфраструктурных площадок. Они обладают 2) показатели электронного бизнеса;
возможностями регистрации и получения данных 3) показатели электронной коммерции;
по всем операциям между пользователями цифро- 4) показатели получения прироста ценности
вых платформ. традиционных отраслей через использование циф-

Несмотря на небольшой исторический пери- ровых технологий; 
од развития, ЦЭ направлена в первую очередь на 5) показатели отличия ценности рабочей силы

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые платформы, цифровая инфраструктура, элек
тронный бизнес, электронная коммерция, цифровые потребители, цифровые поставщики.
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Ч  ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА О
традиционной и цифровой экономики;

6) показатели учёта добавленной стоимости 
продукции и услуг цифровой экономики.

Основные трудности расчёта показателей воз
никают при оценке масштабов ЦЭ, а также созда
ваемой в ней стоимости и получаемых выгод. Для 
этого существует несколько причин, основными 
из которых являются отсутствие общепринятого 
определения ЦЭ и нехватка достоверных статисти
ческих данных. Учитывая данные причины, оценка 
ЦЭ варьируется от 4,5 до 15,5% мирового ВВП. 
Число работающих в секторе И КТ в мире выросло 
с 34 млн. человек в 2010 году до 39 млн. человек в 
2015 году, при этом наибольшее количество заня
тых (38% ) работает в сфере компьютерных услуг. 
За этот же период доля сектора И КТ в общей заня
тости увеличилась с 1,8 до 2% [3, стр. 5]. Крупней
шим компонентом сектора И КТ являются компью
терные услуги, на которые приходится 40% всей 
создаваемой в секторе добавленной стоимости. В 
мировой индустрии компьютерных услуг ведущую 
роль играют США, а среди развивающихся стран 
наибольшая доля приходится на Индию. В течение 
последних 10 лет мировой экспорт услуг в сфере 
И КТ и услуг цифровых технологий увеличивался 
гораздо быстрее, чем весь экспорт услуг в целом. 
В 2018 году объем экспорта услуг цифровых тех
нологий составил 50% мирового экспорта услуг, и 
достиг 2,9 трлн. долл. СШ А [3, стр. 6].

В РФ научно-исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» ежегодно публикует 
статистический сборник «Цифровая экономика», 
где представлены основные индикаторы развития 
ЦЭ РФ, такие как показатели использования на
селением ИКТ в бизнесе, развития электрон
ного правительства, кадров ЦЭ, рынка теле
коммуникаций, деятельности сектора, уровень 
развития инфраструктуры и др. [4].

В целом, учитывая основные тенденции раз
вития ЦЭ в странах мира, можно отметить, что 
государства направляют свои усилия на развитие 
инфраструктуры, устранение и снижение барье
ров в отраслях ЦЭ, на повышение уровня владения 
цифровыми технологиями, обучение и переква
лификацию специалистов, обеспечение доверия к 
надежности, безопасности цифровой инфраструк
туры и оценке рисков, развитие цифрового сектора 
экономики.

В цифровой экономике агентами являются

цифровые потребители и цифровые поставщики. 
В специализированной литературе цифровой по
требитель трактуется как лицо, приобретающее то
вар или получавшее о товаре онлайн-информацию. 
Сегодня в мире наблюдается постоянный рост ко
личества цифровых потребителей в силу того, что 
всё больше желающих отдают предпочтение он
лайн-технологиям выбора и приобретения товаров 
или услуг. Цифровые поставщики характеризуются 
тем, что используют онлайн-технологии продажи 
товаров или услуг, а используемая ими бизнес-мо
дель направлена на создание виртуальных предпри
ятий, представляющих собой институты виртуаль
ного пространства экономики [5, с. 85]. В то же 
время необходимо подчеркнуть, что большинство 
предприятий не могут быть полностью виртуаль
ными и кроме них также существуют и материаль
ные элементы. К виртуальным элементам можно 
отнести объем знаний, существующий в записях 
и машинах, накопленный предприятием и сотруд
никами, а к материальным -  составные элементы 
продукции, технологии и механизмы, требующиеся 
для поддержки персонала и сетей.

Учитывая тенденции развития электронной 
торговли, на сегодняшний день электронная ком
мерция (Э К ) стала неотъемлемой частью совре
менной экономики. Все больше потребителей 
приобретают товары посредством сети Интернет, 
а коммерческие организации так или иначе исполь
зуют возможности данной сети при осуществле
нии предпринимательской деятельности. Общий 
мировой объём продаж в одном только потреби
тельском сегменте электронной коммерции превы
сил отметку в 1 трлн. долл. ещё в 2012 г. и характе
ризуется дальнейшим устойчивым ростом.

В Узбекистане за последние годы принят ряд 
законодательно-нормативных документов и мер, 
направленных на развитие ЭК, что принесло ощу
тимые результаты и оживление на рынке электрон
ной торговли. Для ведения Национального реестра 
субъектов электронной коммерции в Узбекистане 
разработан и запущен сайт (www.e-tijorat.uz), ко
торый дает субъектам предпринимательства воз
можность на добровольной и бесплатной основе 
подать заявку на вступление в реестр в электрон
ной форме. На сегодняшний день в реестре заре
гистрировано 32 субъекта. В соответствии со ста
тьей 12 Закона РУз «О б  электронной коммерции» 
к информационным посредникам относится ряд

152 „ I Л Biznes-Эксперт I

http://www.e-tijorat.uz


О  ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА Ь
юридических лиц, в том числе осуществляющих 
организацию электронных ярмарок, аукционов и 
конкурсов. На сегодняшний день в Узбекистане в 
качестве информационного посредника выступа
ет ряд электронных площадок и систем -  торго
вая площадка для бизнеса ( https://www.prom.uz/, 
портал корпоративных закупок (https://zakupki. 
prom.uz/), электронная торговая площадка Trade 
Uzbekistan ( http://tradeuzbekistan.com /), бесплат
ная электронная торговая площадка для малого и 
среднего бизнеса Universal.uz (http://universal. 
u z/), электронная торговая площадка для сель
хозпроизводителей республики (www.agrosale.uz), 
текстильная электронная торговая площадка (www. 
uzbtextile.com), АО «Узбекская республиканская 
товарно-сырьевая биржа» ( https://uzex.uz/), АО 
«Республиканская фондовая биржа «Тош кент» 
(www.uzse.uz) и др.

Электронная торговая площадка для сель
хозпроизводителей республики Agrosale.uz предо
ставляет участникам агробизнеса просматривать 
предложения потенциальных партнеров, публико
вать информацию о собственных товарах и услугах, 
расширять торгово-партнерские связи. На сегод
няшний день на данной торговой площадке зареги
стрировано более 1400 продавцов и 100 покупате
лей, предлагается более 3600 различных товаров и 
услуг.

Текстильная электронная торговая площадка 
Textile.uz информирует участников о производи
мой продукции предприятий текстильной, швей
но-трикотажной и шелковой отраслей; о мировых 
производителях и поставщиках технологического 
оборудования, фурнитуры, аксессуаров и красите
лей; о поставщиках услуг.

На торговой площадке для бизнеса Prom.uz 
предприятия и индивидуальные предприниматели 
предлагают потенциальным клиентам промыш
ленные, строительные, оптовые товары, сырье и 
материалы, оборудование и спецтехнику, товары и 
услуги для ведения бизнеса. На торговой площад
ке предлагается огромный перечень различных 
товаров и услуг. На сегодняшний день на торговой 
площадке зарегистрировано почти 20000 предпри
ятий и предлагается порядка 80000 товаров и услуг.

Электронная торговая площадка Trade 
Uzbekistan представляет отечественным произ- 
водителям-экспортерам продукции взаимодей
ствовать с внешнеторговыми компаниями и по

купателями, предоставляет возможности ведения 
переговоров и заключения сделок. На данной элек
тронной торговой площадке отечественными про- 
изводителями-экспортерами предлагаются различ
ные виды товаров и услуг.

Бесплатная электронная торговая площадка 
Universal.uz для малого и среднего бизнеса была 
создана в июне 2016 года. На площадке для продав
цов предлагается поток заказов и канал сбыта, что 
позволяет предприятиям продвигать свою продук
цию через каталог товаров и услуг и предложения 
заказчикам. Торговая площадка информирует всех 
потенциальных исполнителей по электронной по
чте.

АО «Узбекская республиканская товарно-сы
рьевая биржа» (УзРСТБ), созданная в 1994 году, 
является одной из наиболее крупных бирж респуб
лики. За последние 5 лет объёмы сделок на УзРСТБ 
выросли более чем в 3,5 раза и достигли значения

Рис. 1. Динамика объёма сделок на УзРСТБ за период 
2013-2018 годов, млрд. сумов. [6].

Торги на бирже осуществляются на 4 торговых 
платформах -  биржевая электронная торговая си
стема, электронная торговая система выставоч
но-ярмарочных торгов, электронная торговая си
стема по реализации автономеров и электронные 
государственные закупки. Начиная с 2004 года 
на бирже стали реализовываться на электронных 
торгах важнейшие виды материально-технических 
ресурсов отечественных производителей. В 2015 
году на УзРСТБ была запущена торговая система 
по государственным закупкам («электронный ка
талог» http://catalog.uzex.uz/), которая упростила 
процедуру приобретения бюджетными организа
циями товаров первой необходимости. После за
пуска данной торговой системы объёмы сделок по 
государственным закупкам увеличились почти в 4 
раза (табл. 1).
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Табл. 1.

Показатели объёма сделок на торговых платформах УзРСТБ за период 2013-2018 годов,
млрд. сумов.

№ Показатели объёма сделок 2 0 1 4 2015 20 1 6 20 1 7 201 8

1 Объём сделок на биржевых торгах 7 041,5 6 861,7 9 448,6 11 334,4 28 678,6

2 Объём аукциона при выдаче ГРНЗ - - - 27,6 121,7

3 Государственные закупки 470,5 497,1 596,1 862,4 1 915,8

4 Электронный аукцион бюджетных заказчиков 438,3 718,9
5 Электронный аукцион корпоративных заказчиков 350,4 344,3 444,8 364,7 619,5
6 Электронный магазин бюджетных заказчиков 59,5 402,2

7 Электронный магазин корпоративных заказчиков - 175,2
8 Объём сделок в электронном каталоге - 46,7 71,6 59,5

В 2018  году на бирже расширилась и либера
лизована биржевая торговля товарными ресур
сами (расширился доступ для всех хозяйству
ющих субъектов, включая предпринимателей, 
к материально-техническим ресурсам), расши
рились внешние связи и межбиржевое сотруд
ничество (через открытые и прозрачные бир
жевые торги на внутренние и внешние рынки), 
открылись зарубежные торговые площадки, 
стали доступнее красивые автономера через он
лайн-аукцион. Кроме того, биржа была назначе
на оператором Специального информационного 
портала по государственным закупкам. Прои
зошли значительные изменения в национальной 
системе государственных закупок. Например, 
начали осуществляться закупочные процедуры 
в форме электронного магазина, электронного 
аукциона, конкурса и тендера. Субъекты госу
дарственных закупок стали подразделяться на 
бюджетных и корпоративных заказчиков. П о
средством специального информационного пор
тала по государственным закупкам (xarid.uz, АО 
«Узбекская республиканская товарно-сырьевая 
биржа») обеспечена открытость и прозрачность 
государственных закупок, эффективность ис
пользования средств бюджетных организаций и 
предприятий с государственной долей, а также 
по формированию и развитию здоровой конку
ренции в данной сфере. Портал xarid.uz является 
онлайн торговой площадкой для осуществления 
электронных государственных закупок и еди
ным информационным ресурсом в Узбекистане. 
Благодаря порталу все поставщики товаров, в 
первую очередь субъекты предпринимательства, 
имеют свободный доступ к  госзаказам в режиме 
онлайн, что также способствует формированию 
конкурентной среды и снижению стоимости го 

сударственных закупок. Также основным нов
шеством новой системы стало широкое приме
нение в процедурах государственных закупок 
электронной цифровой подписи и обеспечение 
гарантии заключаемых сделок посредством рас
чётно-клиринговой палаты биржи.

Республиканская фондовая биржа (РФБ) 
«Тош кент» была образована 8 апреля 1994 года и 
на сегодняшний день при содействии Корейской 
фондовой биржи (K R X) продолжается работа по 
внедрению Единого программно-технического 
комплекса (Е П Т К ), обеспечивающего проведение 
операций на фондовом рынке по самым передовым 
технологиям.

В биржевой котировальный лист на конец 
сентября 2019 года включены ценные бумаги 105 
акционерных обществ (в категории « А »  13 АО, 
категории « В »  14 АО, в категорию « С »  68 АО, 
в категории «  Р »  10 АО ). За 2018 год объем бир
жевых сделок на РФБ «Тош кент» составил 687,3 
млрд. сумов, что в 2,3 раза выше, чем в 2017 году. 
В целом за последние 5 лет динамика объёма бир
жевых оборотов имеет стабильный бычий тренд и 
выросла более чем в 7 раз (рис. 2).

Основная часть биржевого оборота (76% ) со
стоит из сделок с ценными бумагами, входящими в 
категорию « А » , -  255,2 млрд. сумов. Количество 
заключенных сделок на РФБ «Тош кент» составило 
13750 сделок и реализовано 10 062 650 тыс. штук 
ценных бумаг 117 АО. В Е П Т К  функционирует 
рынок акций «Stock  M arket» в секциях (основная 
(«M ain  Board»), по сделкам для физических лиц 
без клиринга (« N C  Board», в режиме переговор
ного аукциона «Nego Board»), рынок облигаций 
«Bond M arket» (основная секция («M ain  Board») 
и секция по реализации пакетов акций (блок-трей
динг).
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Принятые в Узбекистане меры (законода

тельно-нормативные, инфраструктурные) поз
волили стремительно развиваться электронной 
торговле, что заложило основы рыночного ме
ханизма в виртуальном пространстве. В насто
ящее время наблюдается увеличение количества 
электронных площадок и систем, что привело к 
устойчивому росту количества сделок и объёма 
оборотов.
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Рис. 2. Динамика объёма биржевых 
оборотов за 2014-2018 гг. (в млрд. сумов) [7].
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