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05 мая 2017 года
Подведены итоги обучающего конкурса "Биржевой симулятор"

05 мая 2017 года состоялось официальное закрытие республиканского студенческого конкурса
"Биржевой симулятор", организованный Казахстанской фондовой биржей (Биржа, KASE)
и Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС". Данный проект нацелен на
повышение финансовой грамотности молодых специалистов и получение ими практических
навыков работы на фондовом рынке.
Проект "Биржевой симулятор" дает возможность студентам финансовых и экономических
специальностей на бесплатной основе участвовать в учебных торгах наиболее ликвидными
акциями казахстанских компаний. При этом каждому участнику на начало торгов предоставляется
в управление портфель размером в один миллион тенге. Основная задача студентов –
сформировать наилучший портфель.
По итогам конкурса 2016 года количество студентов, участвующих в проекте, увеличилось с 405 до
1 500 человек относительно последнего сезона, объем сделок составил 6,8 млрд тенге,
количество сделок – 16 277. Впервые в учебных торгах приняли участие студенты, обучающиеся
за пределами Республики Казахстан, а также студенты колледжей.
Победители были определены организаторами по итогам учебных торгов, которые проводились
в учебной торговой системе KASE с 29 марта по 26 апреля 2017 года. Ими стали:
−

гран-при – Кузьменко Кристина Вячеславовна;

−

первое место – Петров Никита, Мордовская Дарья, Ивлев Антон, Курбанов Карим,
Сагындыкова Малике;

−

второе место – Абдилазизов Сардор, Асипова Жазира, Абулхаирова Анель, Тиллабай
Санжар, Нурлиева Камила;

−

третье место – Досанова Акмарал, Ерекеш Ақылбек Панабекұлы, Баудунов Дильзат
Аблимитович, Ламзаров Рамазан Арлиевич, Ахметжанов Расул.

Победившие участники также получат возможность пройти практику в финансовых партнерских
организациях.
Положительная тенденция роста показателей проекта говорит о его важности и востребованности.
Интерес к участию в нем проявляют уже не только учащиеся вузов, поступают также запросы и от
более широких слоев населения, что говорит об общем интересе к фондовому рынку
и необходимости расширения проекта не только для учащихся.
Проект был реализован при поддержке Акимата г. Алматы. Генеральный спонсор проекта АО "Банк Астаны", генеральный партнер – АО "Фридом Финанс". Партнерами проекта выступили
АО "Цесна Капитал", АО "Казком Секьюритиз" и АО "Сентрас Секьюритиз".
Для справки
Учебные торги для студентов в рамках проекта "Биржевой симулятор" проводятся по всему
Казахстану с 2008 года. Всего за 9 лет в торгах приняло участие порядка 4 500 студентов. За всю
историю проекта в учебных торгах принимали участие учащиеся 86 вузов Алматы, Астаны,
Уральска, Атырау, Кызылорды, Шымкента, Петропавловска, Караганды, Экибастуза, Костаная,
Рудного, Павлодара, Актау, Актобе, Атырау, а также стран дальнего зарубежья.

