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KASE подвела итоги первого этапа 
демонстрационных обучающих игр 2010 года 

 

30 апреля 2010 года в торговом зале Казахстанской фондовой биржи (KASE) прошла 
завершающая игра весеннего этапа демонстрационных обучающих игр, организованных 
биржевой группой (KASE, Информационное агентство финансовых рынков "ИРБИС" (ИРБИС) 
и ТОО "eTrade.kz") для студентов Казахстанско-Британского технического университета (КБТУ) 
и Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП) 
с использованием программного комплекса "Биржевой симулятор". По окончании игры 
в торговом зале KASE прошло награждение победителей и вручение сертификатов 
представителям руководства КБТУ и КИМЭП. 

Проект по организации в 2010 году серии демонстрационных игр на основе технической базы 
KASE (далее – Проект) направлен на повышение финансовой грамотности казахстанской 
молодежи, привлечение на рынок розничных инвесторов и популяризацию развивающегося 
в Казахстане Интернет-трейдинга. Конкретными целями Проекта являются ознакомление 
будущих специалистов экономических специальностей ведущих казахстанских вузов 
с принципами работы в торговой системе KASE, формирование у студентов понимания 
реального состояния казахстанского рынка акций, а также приобщение к культуре 
инвестирования на рынке ценных бумаг. 

Проект разбит два этапа. На первом этапе – весной 2010 года – организованы серии 
командных игр с использованием программного комплекса "Биржевой симулятор". Игры 
второго этапа планируется провести осенью текущего года с использованием новой разработки 
биржевой группы – клиентского приложения для Интернет-трейдинга KASE.  

Игры первого этапа прошли в апреле 2010 года: серия из трех игр с участием студентов КБТУ 
(завершающая игра – 20 апреля), затем такая же серия – с участием КИМЭП (завершающая 
игра – 30 апреля). Весенние игры проводились с использованием программного комплекса, 
эмулирующего действующий терминал удаленного доступа к торговой системе KASE, которым 
пользуются профессиональные участники биржевых торгов. В ходе игр студентам была 
предоставлена возможность заключать сделки с наиболее ликвидными на KASE акциями 
девяти наименований. Так как разработчиками комплекса была реализована система 
интерактивного отслеживания смоделированных в игровом режиме инвестиционных 
портфелей, участники игры могли видеть и понимать, как меняется стоимость их портфелей 
под воздействием реальной рыночной ситуации. 

Программный комплекс "Биржевой симулятор" был специально создан членами биржевой 
группы для подобных тренингов. Фактически проект с его использованием был запущен еще 
в декабре 2008 года для студентов финансово-экономического факультета КБТУ. 
Организатором проекта тогда выступило ИРБИС. Для игр 2010 года "Биржевой симулятор" был 
обновлен. 

Второй этап демонстрационных обучающих игр 2010 года запланирован на сентябрь–декабрь. 
Игры этого этапа планируется организовать на базе демонстрационной версии обновленного 
клиентского приложения торговой системы KASE, которое будет введено в действие в 2010 
году для удаленной торговли через Интернет. С помощью игр второго этапа данное 
приложение будет дополнительно протестировано перед его использованием на 
профессиональном уровне при дальнейшем развитии Интернет-трейдинга в Казахстане. 
В настоящее время продукт проходит завершающую стадию разработки в ТОО "eTrade.kz". 
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Итоги первого этапа демонстрационных обучающих игр для студентов КБТУ и КИМЭП 
на базе программного комплекса "Биржевой симулятор" 

В первой серии игр приняли участие 29 студентов КБТУ, которые были разделены для игры на 
4 команды. В ходе игр участники заключили 2 126 сделок с ценными бумагами суммарным 
объемом 48,3 млн тенге. Победившая по итогам серии команда сформировала портфель 
стоимостью 12,6 млн тенге. Кроме того, были выделены участники, занявшие I, II и III места, 
итоговая стоимость портфелей которых составила 1,82 млн тенге, 1,73 млн тенге и 1,66 млн 
тенге соответственно. 

Во второй серии игр приняли участие 24 студента КИМЭП, которые были разделены 
на 3 команды. В ходе игр участники заключили 3 130 сделок с ценными бумагами суммарным 
объемом 36,6 млн тенге. Победившая по итогам серии команда сформировала портфель 
стоимостью 12,3 млн тенге. Участники-призеры, занявшие I, II и III места, сформировали 
портфели стоимостью 1,62 млн тенге, 1,60 млн тенге и 1,59 млн тенге соответственно. 

Победители обеих серий игр были награждены сертификатами, которые были торжественно 
вручены Вице-президентом KASE Цалюком А.Ю. и Генеральным директором ИРБИС 
Мухамеджановым Е.В. в торговом зале KASE 30 апреля 2010 года в присутствии 
представителей руководства обоих вузов. 

Согласно условиям проекта студентам-призерам, победившим по итогам личного зачета, KASE 
представила возможность прохождения двухнедельной практики на бирже. 


